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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для начального общего образования разработана 

на основе примерной основной образовательной программы образовательного учреждения,  

Москва, «Просвещение» 2010. ISBN 978-5-09-023009 и авторской программы «Физическая 

культура 1-4 классы» Т.В. Петрова, Ю.А. Капылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров.- 2013г, 

входящей в систему «Начальная школа XXI века» и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО) (утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года № 373); действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

Цель обучения – формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 сформировать знания о физкультурной деятельности. 

 сформировать базовые двигательные навыки и умения, их использование в игровой 

деятельности и в самостоятельных занятиях. 

 сформировать практические умения и навыки, необходимые в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 сформировать универсальные способы действия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения материала обеспечивается формирование целостного представления о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

В соответствии с программой образовательный процесс в области физической 

культуры должен быть ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 на освоение знаний о физической культуре; 

 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Основными технологиями обучения физической культуре служат  

технологииздоровосбережения,  дифференцированного обучения, сюжетно-ролевых уроков. 

Принципами реализации программы являются: личностное ориентирование, вариативность, 

достаточность и сообразность, проблемность, установлениемежпредметных связей, усиление 

оздоровительного эффекта. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в учебный 

год 

В том числе 

количество 

часов во 

внеаудиторной 

форме 

1 3 33 99 20 

2 3 34 102 21 

3 3 34 102 21 

4 3 34 102 21 

 

Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета 

 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся  

научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»,; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 

закаливания, занятий спортом для укрепления здоровья ; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества(силу, быстроту, выносливость, гибкость); 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и помещении; 

 измерять показатели физического развития (рост, вес) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость); 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств;  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты), выполнять 

гимнастические упражнения на снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание, броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении  

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней зарядки, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические  

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Личностные 

результаты 
 активно включаться в общение и взаимодействовать со  

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; 

 оказывать бескорыстную посильную помощь своим сверстникам 

 проявлять гордость за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и  

упорство в достижении целей; 

 формировать установки на ЗОЖ; 

 уважительноотноситься к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принимать и осваивать социальную рольучащегося, развивать 

мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл 

учения; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и  

упорство в достижении целей; 

 проявлять положительные качества личности и  

управлять своими эмоциями в различных ситуациях и 

условиях; 

 развивать самостоятельность и личностную 

ответственность за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

  приобщаться к самостоятельным  

занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

 развивать навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуация; 

  овладевать  

знаниями по построению 

самостоятельных 

занятий; 

 учиться не  

создавать конфликтов и 
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находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Метапредметные 

результаты 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с  

эталонными образцами; 

 уметь доносить информацию о физической культуре в доступной  

форме 

 находить и исправлять ошибки при выполнении учебных  

заданий; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

 формировать умения понимать причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

   уметь планировать режим дня; 

 характеризовать поступки и действия, давать им  

оценку на основе освоенных знаний и личного опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и  

обосновывать эстетические признаки в движениях;  

 бережно относиться к собственному здоровью и  

здоровью окружающих; 

 осваивать способы решения проблем творческого 

и поискового характера; 

 формировать умение конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха; 

 использовать различные способы поиска, сбора 

информации; 

    анализировать и объективно  

оценивать результаты собственного 

труда; 

 организовывать  

самостоятельную деятельность с учетом 

требований её безопасности; 

 овладевать способностью  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

существования; 

 формирование умения  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

     оказывать  

первую помощь при 

ушибах, ссадинах, 

царапинах. 

 Определять  

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 
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 использовать  

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 овладение  

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 

Предметные 

результаты 
 формировать первоначальное представление о значении  

физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления  

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека;  

 уметь доносить информацию о физической культуре в доступной  

форме; 

 соблюдать требования техники безопасности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения  

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях; 

 улучшать уровень физической и двигательной  

подготовленности; 

 развивать координационные и кондиционные способности; 

 

   выполнять технические действия из базовых  

видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие  

физических качеств; 

 вести дневник самостоятельных занятий; 

 проводить закаливающие процедуры; 

 формировать представления о физической 

культуре и здоровье, как факторах успешной 

учебы социализации; 

 овладевать умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

    составлять и проводить общую  

разминку; 

 познавать индивидуальные  

показатели физического развития (длину 

и массу тела), физической 

подготовленности;   
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     самостоятельно  

составлять и выполнять 

комплексы утренней 

гимнастики, 

общеразвивающих 

упражнений; 

 определять свою  

физическую 

подготовленность; 

 ставить цель  

самосовершенствования и 

подбирать упражнения из 

предложенных учителем 

для ее достижения. 

 формировать 

навыки систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

основных двигательных 

качеств; 

 

 

Содержание программы 

В рабочей программе выделены следующие учебные разделы:  

«Знания о физической культуре» -16часов, «Организация здорового образа жизни» - 12часов, 

«Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью» - 15часов, 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность»-14часов, «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» - 348часов. 

Содержание раздела «Знания о физической культуре»-включает в себя  

понятие о физической культуре, ее зарождении и развитии, связи физической культуры с 

природными особенностями с традициями и обычаями страны. Раздел рассматривает 

следующие темы: Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. Внешнее строение тела человека. 

Осанка человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Дыхательная система человека. Подбор одежды, обуви и инвентаря для 

занятий физическими упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы 

передвижения человека. Основные двигательные качества. 

Раздел «Организация здорового образа жизни»- содержит представления о формах, 

правилах организации здорового образа жизни. Раздел включает в себя следующие темы: 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультминутки. Закаливание.Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика 

нарушений зрения. 

Раздел «Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью» 

дает простейшие навыки контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Раздел включает в себя следующие темы: Простейшие навыки контроля 

самочувствия. Измерение сердечного пульса. Измерение длины и массы тела. Оценка 

состояния дыхательной системы. Оценка правильной осанки. Оценка основных 

двигательных качеств. 
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Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность»дает практическиеумения в 

выполнении, составлении физических упражнений для физкультурно-оздоровительной 

деятельности учащегося. Раздел включает темы: Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 

качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включает в себя освоение 

двигательных навыков из следующих видов спорта: гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры. В перечисленные виды 

спорта включены элементы регионального компонента (прыжки через нарты, метание палки, 

«олений бег», бег с палкой, национальные подвижные игры) 
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Тематическое планирование курса для 1 класса 

ема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч) 

Понятие о физической 

культуре 

Значение понятия «физическая культура» Объяснять значение понятия «физическая культура»; 

определять и кратко характеризовать значение занятий 

физическими упражнениями для человека 

Зарождение и развитие 

физической культуры 

Физическая культура древних народов на 

примере народов Крайнего Севера 

(обрядовые танцы, игры), Древнего Египта, 

Древней Греции, Древнего Рима 

Пересказывать тексты о развитии физической культуры в 

древнем мире; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять связь 

физической культуры и охоты в древности; 

описывать способ обучения детей приёмам охоты у древних 

народов 

Связь физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью 

Связь физической подготовки с охотой в 

культуре народов Крайнего Севера. Связь 

физической подготовки с военной 

деятельностью в культурах древних 

цивилизаций 

Понимать значение физической подготовки в древних 

обществах; 

называть физические качества, необходимые охотнику; 

понимать важность физического воспитания в детском 

возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

Внешнее строение тела 

человека 

Части тела человека Называть части тела человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим дня Планирование режима дня школьника 1 

класса. 

Утренняя гигиеническая гимнастика.  

Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим дня»; 

называть элементы режима дня; 

понимать значение утренней гигиенической гимнастики и 

физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 
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ема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Здоровое питание Режим питания школьника 1 класса. 

Правила здорового питания. Полезные 

продукты 

Понимать понятия «правильное питание», «режим питания»; 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее полезные для здоровья 

человека продукты питания  

Правила личной гигиены Гигиенические процедуры как часть режима 

дня; правила выполнения закаливающих 

процедур 

Объяснять значение понятия «гигиенические процедуры»; 

знать правила выполнения элементарных закаливающих 

процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Простейшие навыки 

контроля самочувствия 

Оценка самочувствия по субъективным 

признакам 

Определять внешние признаки собственного недомогания 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические упражнения для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

Движения руками вперёд и вверх, в стороны 

и вверх, вращения руками, ходьба, наклоны 

вперёд, приседания и т. п. 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, 

приседания, наклоны вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на месте с высоким 

подниманием бедра 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

Правила чтения (освещение, расположение 

книги при чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять 

правила чтения; 

знать и выполнять основные правила чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (87 ч) 

Лёгкая атлетика (23 ч)  Бег, прыжки, упражнения с резиновым 

мячом (подбрасывания, броски из разных 

положений и ловля мяча), игры с бегом, 

прыжками, метаниями малого мяча, бег с 

Знать основные правила выполнения бега, прыжков и 

метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, 

прыжков; 
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ема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

палкой бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м 

Гимнастика с основами 

акробатики (23 ч) 

Строевые упражнения и строевые приёмы 

(основная стойка, стойка ноги врозь, 

положения рук, положения ног, стойка на 

носках, упор присев. Наклоны и повороты 

туловища в разные стороны. Команды 

«Становись!», «Смирно!», «Равняйсь!», 

«Вольно!», «Разойдись!»). 

Лазание по гимнастической стенке разными 

способами, перелезания через низкие 

препятствия (одну и две гимнастические 

скамейки, поставленные друг на друга) 

Понимать правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые упражнения и 

команды, упражнения по лазанию и перелезанию 

Лыжная подготовка (19 ч) Одежда для занятий лыжной подготовкой, 

выбор снаряжения для занятий, способы 

переноски лыж, стойки на лыжах.  

Передвижения на лыжах (повороты 

переступанием, скользящий 

ход),Подвижные игры народов ХМАО 

Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой; 

понимать и называть правила техники безопасности при 

лыжной подготовке; 

выполнять основные приёмы переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Подвижные игры (22 ч) Правила проведения подвижных игр. 

Правила общения во время подвижной игры 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со сверстниками 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 1а,б,в,г класс  

№
 

у
р
о

к
а 

Р
аз

д
ел

  

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Т
ем

а 
у
р
о
к
а 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Предполагаемый результат Оборудов

ание  

Форма 

контроля 

Дата 

Личностные 

рез-ты 

Метапредме

тные 

рез-ты 

Предметные 

 рез-ты 

план факт 

1 Знани

я  о 

физич

еской 

культу

ре1ч 

Понятие о 

физической 

культуре 

Техника 

безопасности 

Урок  игра 

1 Проявлять 

гордость за 

свою школу, 

Родину 

Учиться 

оценивать 

красоту 

телосложен

ия и осанки 

человека 

Узнавать о 

взаимосвязи 

урока 

физкультуры 

со здоровьем 

человека. 

Узнать 

правила 

поведения на 

уроках 

Обручи, 

гимнастич

еский 

лавочки, 

модули 

  2.09   

2 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

(87 

Легкая 

атлетикаУрок 

игра «Первый 

раз   в первый 

класс» 

1 Учиться 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелат

Узнать о  

связи урока 

физкультур

ы с 

трудовой и 

оборонной 

деятельност

ью  

Выполнять 

двигательны

е действия  в 

беге, 

прыжках, 

метании 

подвижных 

играх 

Гимнастич

еская 

скамейка, 

обруч, 

скакалка, 

модули, 

шведская 

стенка 

 3.09-   
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ч)/Лег

кая 

атлети

4.0-

ка(9ч) 

ельности 

3  Легкая атлетика 

Легкая атлетика 

Урок  

путешествие 

«В гостях у 

Королевы 

спорта» 

 

1    Секундом

ер 

Первичны

й  

Бег 30м 

  

5.09-  

 

4  Легкая атлетика 

Урок  

путешествие 

«Путешествие в 

зоопарк» 

 

1    Кубики, 

секундоме

р 

Первичны

й 

Челночны

й бег 

3х10м 

 9.09  

5  Легкая атлетика 

Игровой урок 

«Кто дальше 

кинет мяч» 

1    Теннисны

е мячи, 

гимнастич

еская 

палочка 

Текущий 

наблюден

ие 

10.09

-  

 

6  Легкая атлетика 

Урок  игра 

«Десантники» 

 

1    Шведская 

стенка, 

обручи, 

скакалки, 

секундоме

Первичны

й  

Бег 1км 

  

12.09

-  
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р, 

волейболь

ный мяч 

7  Легкая атлетика 

Урок 

путешествие 

«Знакомство с  

Олимпийскими 

состязаниями» 

1    Гимнастич

еские 

палки,лин

ейка, 

рулетка 

Первичны

й 

Тест на 

гибкость  

 

16.09 

 

8  Легкая атлетика 

Урок 

путешествие 

«Первобытное 

стойбище 

«Тумба-юмба» 

1    Коврики, 

модули, 

набивные 

мячи,  

Первичны

й бросок 

набивного 

мяча1кг 

17.09

-  

 

9  Легкая атлетика 

Урок 

соревнования    

«Мы –

Олимпионики» 

 

1    Обручи,эс

тафетные 

палочки, 

бумажные 

диски, 

скакалки, 

модули, 

флажки, 

фишки  

Первичны

й  

Подтягива

ние – 

мальчики, 

отжимани

е –девочки 

  

19.09

-  

 

10  Легкая атлетика 

Игровой урок 

«Палочка 

выручалочка»  

1    Веревочки

,гимнасти

ческие 

палки 

  

23.09 

 

11 Спорт Подвижные игры 1 Проявлять  Находить  и Уметь  Веревочки  24.09  
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ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

(87 

ч)/Под

вижны

е   

игры 

8ч   

Урок 

путешествие 

«Путешествие по 

стране  Игр» 

Техника 

безопасности 

 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство, 

в играх 

творчество 

и выдумку 

исправлять 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

ловить и 

передавать 

мячи разных 

размеров, 

играть в 

подвижные 

игры с мячом 

, модули, 

кегли, 

набивные 

мячи 

-  

12  Подвижные игры 

Урок 

игра«Мячик 

тоже ходит  в 

школу» 

1    Мячи    

26.09

-  

 

13  Подвижные игры 

Урок игра 

«Мячик тоже 

ходит  в школу» 

 

1    Мячи 

волейболь

ные, 

теннисные 

  

30.09 

 

14  Подвижные игры 

Урок игра    

«Играй, играй 

мяч не теряй» 

 

1    Мячи 

волейболь

ные, 

теннисные

, мишени 

для 

бросков в 

  1.10  



 

16 
 

цель 

15  Подвижные игры 

Урок игра  «Мы 

охотимся на 

льва» 

 

1    Теннисны

е мячи, 

бревно, 

скамейки, 

модули,  

волейболь

ные мячи, 

мишени 

для 

бросков в 

цель 

  3.10  

16  Подвижные игры 

Урок игра 

«Меткий 

стрелок» 

1    Волейболь

ные, 

теннисные 

мячи, 

мишени 

для 

бросков в 

цель 

  7.10  

17  Подвижные игры 

Игровой урок   

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

1    Теннисны

е мячи 

 8.10-   

18  Подвижные игры 

Урок 

путешествие 

«Королевство 

волшебных 

1    Волейболь

ные, 

теннисные

,баскетбол

ьные мячи 

Контрольн

ый  

Владение 

мячом(пер

едача и 

  

10.10

-  

 



 

17 
 

мячей» 

 

ловля 

мяча) 

19 Наблю

дение 

за 

физич

еским 

развит

ием и 

физич

еской 

подгот

овлен

ность

ю 1ч 

Урок деловая 

игра 

Простейшие 

навыки контроля 

самочувствия 

1  

Уважительн

ое 

отношение 

к людям  

разного 

физического 

развития 

Учиться 

овладевать 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

задачи 

учебной 

деятельност

и 

Учиться 

представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовлен

ности 

человека. 

Ростомер, 

весы, 

динамоме

тр, 

спирометр 

  

14.10 

 

20 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

(87 ч) 

/Гимн

астика 

с 

основа

ми 

акроба

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

Урок 

соревнования    

 «Веселые старты 

веселых зверей» 

1 Проявлять  

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и упорство. 

Оказывать   

бескорыстн

ую 

посильную 

помощь 

своим 

сверстникам

. Гордиться 

достижения

Знать виды 

гимнастики. 

Уметь 

работать по 

отделениям.

Видеть  

красоту 

движений.  

 

Технически 

правильно 

выполнять 

элементы 

гимнастики и 

не сложные 

комбинации 

на снарядах 

Обручи, 

модули, 

пластмасс

овые 

кирпичик

и 

 15.10

-  
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тики 

8ч 

ми 

Нефтеюганс

ких 

акробатов 

21  Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Игровой урок 

«Кузнечики» 

1    Скакалки, 

гимнастич

еские 

скамейки 

   

17.10  

 

22  Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Урок-

соревнования 

«Каждый может 

победить!» 

1    Фишки   

21.10 

 

23  Гимнастика с 

основами 

акробатики Урок 

путешествие«Ми

р  Гимнастики» 

1    Гимнастич

еские 

маты, 

бревно, 

шведская 

стенка 

 22.10

-  

 

24  Гимнастика с 

основами 

акробатики Урок 

игра «Разная, 

разная 

гимнастика» 

1    Гимнастич

еские 

маты, 

бревно, 

шведская 

стенка 

   

24.10  

 

25  Гимнастика с 1    Гимнастич    



 

19 
 

основами 

акробатики Урок 

игра  «Дружные  

акробаты»  

еские 

маты, 

бревно, 

шведская 

стенка, 

скакалка 

28.10 

26  Гимнастика с 

основами 

акробатики Урок 

игра 

«Гимнастика 

спортивная 

трудна, сложна, 

опасна» 

1    Гимнастич

еские 

маты, 

бревно, 

шведская 

стенка, 

гимнастич

еская 

палочка 

Промежут

очный  

Тесты: 

пресс, 

отжимани

е 

29.10

-  

 

27  Гимнастика с 

основами 

акробатики Урок 

игра 

«Основное 

качество 

гимнаста -   

гибкость» 

1    Гимнастич

еские 

маты, 

бревно, 

скакалка 

Промежут

очный 

тест 

гибкость 

  

31.10 
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 Тематическое планирование 

2014-2015 учебный год 

1 класс 2 четверть 

 

 

№
 

у
р
о

к

а 
Р

аз
д

ел
  

п
р
о

г

р
ам м
ы

 
Т

ем

а 

у
р
о

к а 

К
о

л
-

в
о
 

ч
ас

о

в
 

Предполагаемый результат Оборудова

ние  

Форма 

контроля 

Дата  



 

21 
 

Личностные 

рез-ты 

Метапредме

тные 

рез-ты 

Предметные 

 рез-ты 

  

1 Знания 

о 

физиче

ской 

культу

ре 

1 ч 

Зарождение и 

развитие 

физической 

культуры 

1 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

Учиться 

доносить 

информаци

ю о 

физической 

культуре в 

доступной 

форме 

 

Узнать о  

связи 

физической 

культуры и 

охоты в 

древности, с 

военным 

делом. 

Соблюдать 

технику 

безопаснност

и 

Компьюте

р, 

интеракти

вная доска 

  

11.11 

 

2 Органи

зация 

здоров

ого 

образа 

жизни 

1ч 

Правильный 

режим дня 

1 Иметь 

представлен

ие о 

понятии 

режим дня 

.  

Знать 

значение 

соблюдения 

режима дня  

 

Учиться 

составлять 

свой режим 

дня 

Компьюте

р, 

интеракти

вная дока 

 12.11  

3 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

  
с 

  

о
сн

о
в
ам

и
 

ак
р
о
б

ат
и

к
и

  

1
5
ч
 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые 

упражнения  

1 Проявлять 

выдержку, 

упорство в 

достижении 

цели.  

 

Находить и 

исправлять 

ошибки при 

выполнении 

учебных  

заданий; 

 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

акробатическ

флажки   

14.11 

 



 

22 
 

Осваивают 

начальные 

формы 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии; 

 

ие 

упражнения 

на   ковре, 

бревне, в 

висе 

Развивать 

физические 

способности 

4 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
(8

7
 ч

) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обручи, 

флажки 

  

18.11 

 

5 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

Урок –игра  

«Веселая 

веревочка» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Веревочки

, маты, 

бревно,ска

калки 

 19.11

-  

 

6  Гимнастика с 1    Гимнастич     



 

23 
 

основами 

акробатики 

Сюжетный урок 

«Гимнастическая 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еские 

палки, 

маты, 

обручи, 

гимнастич

еские 

скамейки 

21.11 

7 

 

Стойка на 

лопатках. 

Упражнения  в 

висе на шведской 

стенке 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Флажки, 

маты, 

бревно, 

шведская 

стенка 

  

25.11 

 

8 

 

Кувырок вперед. 

Упражнения в 

равновесии. 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

  Гимнастич

еские 

палки, 

бревно, 

набивные 

мячи, 

скакалки, 

маты, 

 26.11  



 

24 
 

 

 

гимнастич

еский 

мостик 

9 

.      
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

Л
аз

ан
и

е 

Кувырок вперед. 

Мостик 

 

 

1    Шведская 

стенка, 

маты, 

бревно 

   

28.11 

 

10 

 

Кувырок вперед. 

Прыжки на 

скакалке. 

 

 

 

 

1    Шведская 

стенка, 

маты, 

бревно, 

скамейка, 

скакалка  

Контрольн

ый  

техника 

кувырка 

вперед 

 2.12 

 

 

11 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Сюжетный урок  

«Муравейник» 

1    Веревочки

, коврики, 

набивные 

мячи, 

пластмасс

овые 

кирпичики

, 

гимнастич

еская 

палочка 

 3.12  

12 

 

Стойка на 

лопатках. 

Мостик. 

1    Маты, 

уголок 

гимнастич

еский, 

техника 

выполнени

я 

гимнастич

4.12  



 

25 
 

шведская 

стенка, 

скакалка 

еских 

упражнени

й 

13 

 

Упражнения в 

висе на шведской 

стенке. Прыжки 

на скакалке. 

1    Гимнастич

еский 

уголок, 

скакалки, 

маты, 

гимнастич

еский 

мостик 

  9.12  

14 

 

Упоры на бревне. 

Комбинация  по 

акробатике 

1    Бревно, 

шведская 

стенка, 

скакалки, 

маты, 

 10.12  

15 

 

Комбинации по 

акробатике и на 

бревне 

1    Бревно, 

гимн.угол

ок, 

скакалки, 

маты 

   

12.12 

 

16 

 

Комбинации на 

снарядах 

 

1    Бревно, 

гимн.угол

ок, 

скакалки, 

маты 

  

16.12 

 

17  Гимнастика с 1     Итоговый 17.12   



 

26 
 

основами 

акробатики 

Сюжетный урок    

«Цирковое 

представление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бревно, 

гимн.угол

ок, 

скакалки, 

маты, 

обручи 

техника 

выполнени

я 

гимнастич

еских 

упражнени

й 

18 Спорти

вно-

оздоро

витель

ная 

деятель

ность 

(87 ч) 

/Подви

жные 

игры 

3ч 

Подвижные игры 

и эстафеты  

1    Бревно, 

обручи, 

фишки, 

мячи, 

фитбольн

ые мячи, 

   

19.12  

 

19  Подвижные игры 

и эстафеты на 

развитие 

скорости 

1    Мячи, 

веревочки, 

обручи 

  

23.12 

 

20  Подвижные игры 

Урок 

1    Фитбольн

ые мячи, 

Физическа

я 

24.12   



 

27 
 

соревнования 

«Веселые 

старты» 

эстафетны

е палочки, 

кольца, 

фишки 

подготовл

енность 

21 Физкул

ьтурно 

-

оздоро

витель

ная 

деятель

ность 

1ч 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток  

1 Формирован

ие 

установки 

на ЗОЖ 

Понимать 

значение 

физкультми

нуток 

Уметь 

выполнять 

физминутки 

на уроках 

Веревочки

, обручи 

   

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

2014-2015 учебный год 

1 класс 3 четверть 

 

 

№
 

у
р
о

к
а 

Р
аз

д
ел

  

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Т
ем

а 
у

р
о

к
а 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Предполагаемый результат Оборудов

ание  

Форма 

контроля 

Дата  

Личностные 

рез-ты 

Метапредме

тные 

рез-ты 

Предметные 

 рез-ты 

ПЛАН ФАКТ 

1 Знани

я  о 

физич

еской 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

1 Проявлять  

гордость за 

свою 

Учиться  

доносить 

информаци

Понимать 

важность 

физвоспитан

Скамейки, 

набивные 

мячи, 

гимнастич

  13.01  



 

29 
 

культу

ре 

1ч  

деятельностью. Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической 

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

ю о 

физической 

культуре в 

доступной 

форме 

ия в детском 

возрасте 

еские 

палки 

2 Физку

льтурн

о-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

1ч  

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

Сюжетный урок        

1 Учиться 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вовать со  

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелат

ельности; 

 

Уметь с 

помощью 

физических 

упр-й 

изображать 

и 

подрожать 

животным 

Научатся 

правильно 

выполнять 

специальные 

комплексы 

упр-й, 

направленны

х 

напрофилакт

ику 

нарушения 

зрения и 

плоскостопи

я 

 

 

Дорожки  

с рейками, 

эспандеры

, степы, 

тренажер 

«колесико

» 

 14.01   



 

30 
 

 

3 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

(87 ч) 

/Подв

ижные 

игры 

5ч 

Школа мяча по 

П.Ф.Лесгафту 

1 Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вовать со  

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелат

ельности; 

оказывать 

бескорыстн

ую 

посильную 

помощь 

своим 

сверстникам 

 

Находить и 

исправлять 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Уметь 

владеть 

мячом: 

бросать, 

ловить из 

разных 

положений 

Волейболь

ные мячи, 

степы 

   

16.01  

 

4  Школа мяча по 

П.Ф.Лесгафту 

1    Волейболь

ные мячи, 

степы 

Бросок и 

ловля 

теннисног

о мяча на 

результат 

 20.01  

5 Спорт

ивно-

оздоро

витель

 Сюжетный урок 

«Зимний отдых и 

спорт для детей» 

1 Уметь 

подбирать 

спортивную 

форму в 

Оценивать  

красоту 

природы 

при 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

 21.01  



 

31 
 

ная 

деятел

ьность 

(87 ч) 

/Лыжн

ые 

гонки 

  19 ч 

соответстви

и с погодой. 

Проявлять 

терпение на 

занятиях 

Оказывать  

бескорыстн

ую 

посильную 

помощь 

своим 

сверстникам 

занятиях 

лыжной 

подготовко

й. Знать 

способы 

самостоятел

ьных 

занятий  в 

зимнее 

время 

движения на 

лыжах 

6  Сюжетный урок 

 «Комфорт и 

безопасность на 

занятиях лыжной 

подготовкой» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

   

23.01 

 

7  Сюжетный урок 

«Повороты  на 

лыжах» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  27.01  

8  Сюжетный урок 

 «Терпение и труд  

все перетрут» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

Первичны

й 

Прохожде

ние 

дистанции 

1км 

28.01  

9  Подвижные игры 

на лыжах 

1    Лыжи, 

ботинки, 

   

30.01 

 



 

32 
 

лыжные 

палки 

10  Урок – тренера по 

лыжным гонкам 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  3.02  

11  Сюжетный урок 

«Скользящий 

шаг» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

 4.02  

12  Сюжетный урок  

«Самоконтроль на 

занятиях  лыжной 

подготовкой» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

   

6.02 

 

13  Сюжетный урок 

 «Подъем на гору» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  17.02  

14  Сюжетный урок 

«Спуск с горы» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

 18.02  

15  Экскурсия на 

городскую 

лыжную базу.  

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

   

20.02  

 

16  Экскурсия на 

городскую 

лыжную базу. 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

  24.02  



 

33 
 

палки 

17  Сюжетный урок 

«Попеременный 

двухшажный  

ход» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  25.02  

18  Сюжетный урок 

«Эстетические  

аспектызанятий 

лыжной 

подготовкой» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

Промежут

очный 

Техника 

передвиже

ния на 

лыжах 

 27.02  

19  Сюжетный урок 

 «Вот качусь я с 

горки» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

Техника 

передвиже

ния на 

лыжах 

 3.03  

20  Урок-игра 

«Зимние 

эстафеты» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  4.03  

21  Развитие 

выносливости.  

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

  6.03  

22  Сюжетный урок 

 «Красивое 

скольжение» 

1    Лыжи, 

ботинки, 

лыжные 

палки 

Итоговый 

Техника 

передвиже

ния на 

лыжах 

 10.03  

23  Формирование 1    Лыжи,   11.03  



 

34 
 

навыков 

самостоятельной 

работы 

ботинки, 

лыжные 

палки 

24 Орган

изация 

здоров

ого 

образа 

жизни 

1ч 

Правильное 

питание 

1 Формироват

ь установку 

на ЗОЖ; 

 

Понимать 

понятие 

правильное 

питание 

Различать 

более 

полезные и 

менее 

полезные для 

здоровья 

человека 

продукты 

питания 

Компьюте

р  

  13.03  

25 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

(87 ч) 

/Подв

ижные 

игры 

Школа      

баскетбольного 

мяча 

1 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

Формирова

ние умения 

понимать 

причины 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и; 

 

Уметь 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и 

умения  

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях; 

Улучшать 

уровень 

физической и 

Баскетбол

ьные: 

мячи, 

кольцо. 

фишки  

  17.03  



 

35 
 

двигательной  

подготовлен

ности; 

 

26  Школа     

волейбольного 

мяча 

1    Волейболь

ные мячи 

  18.03  

27  Игра Перестрелка 1    Волейболь

ные, 

теннисные 

мячи 

 20.03  

  

                                                                               4 четверть 

№
 

у
р
о

к
а 

Р
аз

д
ел

  

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Т
ем

а 
у

р
о
к
а 

К
о

л
-в

о
 у

р
о

к
о

в
 

Предполагаемый результат Оборудов

ание  

Форма 

контроля 

Дата  

Личностные 

рез-ты 

Метапредме

тные 

рез-ты 

Предметные 

 рез-ты 

План Факт 

1 Знани

я  о 

физич

еской 

культу

ре 1ч 

Внешнее строение 

тела человека 

1 Принятие и 

освоение 

социальной 

роли  

обучающего

ся, развитие 

мотивов 

учебной 

Уметь  

доносить 

информаци

ю о 

названиях 

частей тела 

человека 

Называть 

части тела 

человека 

Таблицы, 

фишки,ган

тели, 

гимнастич

еский 

диск, 

степы 

  

31.03 

 



 

36 
 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

2 Орган

изация 

здоров

ого 

образа 

жизни  

1ч 

Правила личной 

гигиены 

1 Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, умение 

ухаживать 

за собой 

Объяснять 

значения 

понятия 

«личная 

гигиена» 

Знать 

правила 

выполнения 

элементарны

х 

закаливающи

х процедур 

Предметы 

личной 

гигиены 

Составлен

ный 

индивидуа

льный 

режим дня 

 1.04  



 

37 
 

3 Физку

льтурн

о-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность 

1ч 

Урок деловая игра 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

1 Формирован

ие 

установки 

на ЗОЖ; 

 

Овладевают 

способност

ью 

принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и; 

 

Представляю

т 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовлен

ности 

человека; 

Доносят 

информацию 

о физической 

культуре в 

доступной  

форме; 

 

Гимнастич

еские 

палки 

Обручи, 

гантели 

Придуман

ные 

упражнени

я для 

зарядки 

 3.04  

4 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность

/Легка

я 

Прыжки  на 

скакалке. Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

1 Проявлять 

дисциплини

рованность, 

трудолюбие 

и  

упорство в 

достижении 

целей; 

 

Осваивают 

начальные 

формы 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии; 

Представляю

т 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

Секундом

ер, 

скакалки, 

пластмасс

овые 

кирпичик

и, фишки,  

Промежут

очный 

Прыжки 

на 

скакалке 

 7.04  



 

38 
 

атлети

ка  14 

ч 

физической 

подготовлен

ности 

человека; 

Доносят 

информацию 

о физической 

культуре в 

доступной  

форме; 

 

5  Метание  мяча в 

цель 

1    Мячи для 

метания, 

мешени, 

веревочки 

Текущий 

Метание 

на 

результат 

 8.04  

6  Метание мяча на 

дальность  из-за 

головы 

1    Мячи для 

метания, 

гимнастич

еские 

палки 

  

10.04 

 

7  Метание мяча на 

дальность  из-за 

головы 

1    Мячи для 

метания, 

гимнастич

еские 

палки 

Итоговый  

Метание 

на 

результат 

 

14.04 

 



 

39 
 

8  «Челночный бег» 1  

 

  Кубики, 

секундоме

р, модули, 

фитбольн

ые мячи 

Итоговый 

Челночны

й бег 

3х10м 

 

15.04 

 

9  Броски  набивного 

мяча из разных 

исходных 

положений 

1    Набивные 

мячи 

  

17.04 

 

10  Бросок набивного 

мяча 

1    Набивные 

мячи  

Итоговый  

Бросок 

мяча на 

результат 

 

21.04 

 

11  Полоса  

препятствий 

1    Шведская 

стенка, 

модули, 

кирпичик

и, 

скакалки, 

обручи 

  

22.04 

 

12  Урок-

соревнования 

«Президентские  

состязания» 

1    Секундом

ер, 

коврики, 

мячи 

Итоговый  

Тесты: 

пресс, 

гибкость 

 

24.04 

 

13  Урок-

соревнования 

«Президентские   

состязания» 

1    Рулетка, 

секундоме

р, 

веревочки  

Итоговый  

Тесты: 

подтягива

ние, 

отжимани

 

28.04 

 



 

40 
 

е, прыжок 

с места 

14  Развитие 

выносливости. 

Полоса 

препятствий. 

1    Секундом

ер  

Итоговый  

Бег 1км 

 

29.04 

 

15  Совершенствован

ие навыков бега 

1    Кирпичик

и, 

гимнастич

еские 

палки, 

обручи, 

кегли 

  1.05  

16  Развитие 

скоростных 

способностей 

1    Секундом

ер, мячи, 

модули 

  5.05  

17  Развитие 

скоростных 

способностей 

1    Секундом

ер, мячи, 

модули 

  6.05  

18 Наблю

дение 

за 

физич

еским 

развит

ием и 

физич

еской 

подгот

Простейшие 

навыки контроля 

самочувствия 

Урок экскурсия 

1 Ценить свое 

здоровье и 

беречь его 

Уметь с 

помощью 

физических 

упр-й 

поддержива

ть 

физическое 

здоровье 

оценивать 

его по 

Научатся 

правильно 

выполнять 

специальные 

комплексы 

упр-й, 

направленны

х 

наипрофилак

тику 

   8.05  
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овлен

ность

ю 1ч 

самочувств

ию 

нарушения 

зрения, 

плоскостопи

я 

19 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ная 

деятел

ьность

/ 

Подви

жные 

игры 

6ч 

Игры на развитие 

ловкости, 

координации 

1 Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодейст

вовать со  

сверстникам

и на 

принципах 

уважения и 

доброжелат

ельности; 

 

Формирова

ть умения 

понимать 

причины 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельност

и; 

Осваивать 

начальные 

формы 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии; 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

   

12.05 

 

20  Подвижные игры 

на развитие 

ловкости, 

координации 

1  

 

  Разные 

мячи 

  

13.05 

 

21  Подвижные игры 

на развитие 

выносливости 

1    Веревочки

, 

скакалки,

флажки 

  

15.05 

 

22  Подвижные 1    Эстафетн    
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игрына 

совершенствовани

е навыков бега 

ые 

палочки, 

фитбольн

ые мячи, 

обручи 

19.05 

23  Подвижные игры 

на 

совершенствовани

е навыков 

владения мячом 

1    Эстафетн

ые 

палочки, 

фитбольн

ые мячи, 

обручи 

 

 20.05  

24  Урок сюжетный 

Подвижные игры 

1    По 

запросу 

учеников 

Итоговый  

Умение 

проводить 

подвижны

е  игры 

 

22.05  
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе Примерной программы по физической культуре и 

авторской программы «Физическая культура» (для четырехлетней начальной 

школы) Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной. 

Обеспечена УМК по физической культуре для 1–4 кл. издательства 

«Баласс». Авторы: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина  

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (сельская школа); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у учащихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Учебно-методический комплекс 

  

Авторы составители Название учебного издания Год  издания Издательство 

Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 

Физическая культура 

 

2011 Москва: 

«Баласс» 

 2011 
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Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации.   

Программа образовательного 

учреждения. Начальная 

школа.     

2010 Москва: 

«Просвещение», 

2010 

 Стандарты 

второго 

поколения. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации.   

Основная  образовательная  

программа начального 

общего образования   

Разработана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования к структуре 

основной образовательной 

программы   

 

2010 Утверждена 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от « 6 

» октября 2009 г. 

№ 373) и 

Концепцией 

Образовательной 

системы «Школа 

2100». 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и 

социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в 

школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

Рабочая программа рассчитана на 99 учебных часа для учающихся 1 

классов,   на 105 часов для учающихся 2-4  классов. Количество часов в 

неделю – 3. 

  Кроме того, для решения задач программа реализует деятельностный 

подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 

 Принцип обучения деятельности. Программа опирается на технологию 

проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на 

уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе 

сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются 

умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её 

осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 

 Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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программе предусмотрена система работы учителя и класса по развитию 

умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять 

тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых 

ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. 

Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. 

Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к 

заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных 

учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В программе это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим 

технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов введены 

проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны 

вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому 

ученики должны прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет 

научить учащихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в 

соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС программа обеспечивает 

сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), при 

которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности 

и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 

ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, 

знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому 

личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике 

школьника, учащегося по Образовательной системе «Школа 2100». 

Программа нацелена на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и 

целостной картины мира, а также реализации межпредметных связей 

программа построена с учётом содержания учебников «Окружающий мир» 

(Образовательная система «Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» 

интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, 

природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку 

убедиться в необходимости быть здоровым. 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» 

помогает сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет 

придать творческий, исследовательский характер процессу изучения 
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предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие 

и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания 

со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать 

учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек 

приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно 

возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 

двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться делать 

любое новое дело, самостоятельно его осваивая.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 414 часов. Основное время (381 

ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе 

выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

  V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Разделы программы 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I.Знания о физической культуре 2 5 5 4 

II.Способы физкультурной деятельности 2 5 5 5 

Физическое совершенствование:     

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

IV.Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

93 93 93 94 

 гимнастика с основами акробатики 

  

16 16 16 16 

 лёгкая атлетика  / национальные виды 

спорта на основе лёгкой атлетике / 

21/6 21/6 21/6 22/6 

 лыжная подготовка   

 

16 16 16 16 

 подвижные игры и состязания 

/подвижные игры народов Севера / 

  

23/6 22/6 22/6 18/6 

 подвижные игры с элементами 

спортивных игр   

17 18 18 22 

  Всего 

 

99 102 102 102 
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Спортивное оборудование 

 

Легкая атлетика Гимнастика 

 беговая дорожка; 

 яма для прыжка в длину с 

разбега; 

 сектор для метания малого 

мяча на дальность; 

 разметка для прыжка в длину с 

места; 

 набивные мячи 1кг., 2кг.; 

 эстафетные палочки; 

 теннисные мячи; 

 нагрудные номера; 

 фишки; 

 стойки для прыжка в высоту; 

 планка для прыжка в высоту; 

 кегли. 

 

 гимнастические маты; 

 обручи; 

 гимнастические палки; 

 гимнастические коврики; 

 скакалки; 

 гантели; 

 гимнастические скамейки; 

 канат; 

 гимнастическая стенка; 

 напольное гимнастическое 

бревно; 

 низкая перекладина; 

 гимнастический конь; 

 гимнастический козел;  

 гимнастическое бревно 

разновысотное; 

 мягкий модуль; 

 фитнес мяч 

Лыжная подготовка Подвижные игры (с элементами 

спортивных игр) 

 лыжи; 

 лыжные ботинки; 

 лыжные палки;  

 лыжная трасса 

 ракетка для бадминтона; 

 мяч для занятий аэробикой; 

 фишки, кегли; 

 сетка для мячей; 

 мяч резиновый маленький; 

 мяч резиновый детский; 

 мяч игольчатый (маленький); 

 эстафетная палочка; 

 волейбольный мяч; 

 футбольный мяч; 

 баскетбольный мяч; 

 мягкий модуль; 

 баскетбольный щит; 

 сетка волейбольная 
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Содержание  

начального общего образования по учебному предмету 

 

I. Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Олимпийское образование. Понятия: «олимпиада», «олимпийский 

символ», «олимпийский девиз», «олимпиская эмблема». История 

олимпийских игр. Как рождался Всемирный спортивный праздник? 

Олимпийские принципы, традиции, правила.  Талисман Олимпийских Игр. 

Олимпийские чемпионы.  

II. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

III. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 
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на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

IV. Спортивно-оздоровительная деятельность  

  Гимнастика с основами акробатики   
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: мост из положения лёжа на 

спине, опуститься на спину, переворот в упоре лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Национальные виды спорта на основе лёгкой атлетики: тройной 

национальный прыжок (с одновременным отталкиванием двух ног), 

прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и топора на дальность 

(метание шишек, камней и мячей).  

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные игры  

«Отгадай, чей голосок?», «Что изменилось?», «Прокати быстрее 

мяч!», «Веревочка под ногами!», «Пустое место!», «Невод!», «Метко в 

цель!», «Мяч соседу!», «Третий лишний!», «Охотники и утки!», «День и 

ночь!», «Пятнашки!», «Гонка мячей!». 

Подвижные игры народов Севера. «Бой медвежат», «Переправа», 

«Удержись на бревне», «Заячьи прыжки», «Ловкий охотник», «Без единого 

промаха». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
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 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики». 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; выкруты с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения, с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию движений с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на 

широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); 

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения 

на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым 

боком, вперед и назад). 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и кор-

рекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием тяжести своего тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

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

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх -вперед 

толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивиду-

альные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во 

время передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски теннисного мяча в стенку и ловля его в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с 
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касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

На материале раздела «Лыжные гонки» 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами 

в режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Для оценки уровня развития физических качеств и осуществления 

контроля за двигательной подготовленностью занимающихся широко 

применяют различные упражнения. 

Президентские тесты - это совокупность упражнений (испытаний), 

определяющих посредством контрольных нормативов общий уровень 

физической подготовленности учащихся. Президентские тесты являются 

основой нормативных требований к физической подготовленности детей. 

Цель Президентских тестов - пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом, удовлетворение его потребности в определении своего здоровья и 

уровня физической подготовленности на различных этапах жизни. 

Президентские тесты физической подготовленности населения 

включают в себя шесть испытаний, отражающих силу, выносливость, 

быстроту и ловкость.  

Условия выполнения видов испытаний: 

1. Бег 30м. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие 

два-три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии 

старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание» 

наклоняются вперед и по команде «Марш» бегут к линии финиша по 

своей дорожке. Время определяют с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 с. 

2. 1000м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 

местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

3. Прыжок в длину с места проводится на любой ровной местности. 

Учащийся становится около линии, не касаясь ее носками, затем отводит 

руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, 

делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль разметки. Расстояние 

измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются три попытки, 

лучший результат идет в зачет. 
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4. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола (земли). 

Упражнение считается выполненным при пересечении подбородком 

грифа перекладины. Не разрешается отдыхать (останавливаться) в 

положении виса более 5 секунд и начинать подтягивание с раскачивания 

(юноши). Сгибание и разгибание рук в упоре на полу (девушки). 

Исходное положение: упор лежа, руки выпрямлены на ширине плеч, 

пальцы рук впереди, туловище с ногами составляет прямую линию. По 

команде «Можно!»  учающийся сгибает руки в локтевом суставе свыше 

90°, затем выпрямляет руки в локтевом суставе и возвращается в исходное 

положение. Результатом является число разгибаний рук без нарушений 

правил. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно.  

Упражнение прекращается в случае, если учающийся делает остановку 

при выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа  более 3 секунд. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Учащийся лежит 

на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. 

Пятки находятся нарасстоянии не более 30 см от таза, спина плотно 

прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время 

выполнения упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, 

чтобы локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его 

лопатками. Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну 

минуту. Упражнение выполняется на гимнастическом мате в быстром 

темпе. 

6. Наклон вперёд из положения сидя на полу. На полу мелом проводится 

линия А-Б, а к ее середине перпендикулярная линия, которая размечается 

через каждый сантиметр. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на 

линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ступни 

вертикальны. Один или два партнера прижимают колени ученика к полу. 

Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат 

которого определяется по касанию сантиметровой разметки средним 

пальцем соединенных вместе рук. 
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Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Список литературы 

  

 

1. Примерная  программа  начального общего образования, авторская 

программа по «Физической культуре» (Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.А.) 2011г., утверждена  МО РФ (Москва, 2011 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2011 г.). 

 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Москва: «Просвещение», 2010.  Стандарты 

второго поколения.   

 

3. Основная   образовательная   программа  начального общего образования 

для школ, работающих по ОС «Школа 2100».  Разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 

373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Тематическое планирование по физической культуре.      2 класс 

 
1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов – 27 

Основы знаний о физической культуре» - 5 часов 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

  

Элементы содержания Планируемые результаты Технологии, 

методы, 

приёмы 
по 

плану 

по 

факту 

предметные метапредметные личностные 

1 2.09-а 

б в 

 Инструктаж по  

ОТ на уроках 

физической 

культуры. 

Правила ТБ в зале. Знания о 

физической культуре – 

«Здоровье и физическое 

развитие человека». 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека 

Урок-беседа 

2-3 04-2б 

06.09-

2б 

7.09 

 

 Физическая 

культура как 

система 

укрепления 

здоровья . 

Рассказать о строении тела  

человека. Положение тела в 

пространстве. Основные 

формы движений. 

Физическая культура как 

система укрепления 

здоровья человека. 

Жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Выявлять 

различие в 

основных 

способах 

передвижения 

человека 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов. 

Урок-беседа 

4-5 9.09-а 

б в 

11.09-

а в 

15.09-

бв 

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности. 

Игры Древней 

Олимпии. 

Составление режима дня. 

Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. Игры Древней 

Олимпии. 

Осваивать умения 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Урок-беседа 
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Лёгкая атлетика - 10 часов 
6  

14.09-

абв 

 

 Ходьба и бег. 

Контроль – 

прыжок в длину с 

места. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением (30м, 60м). 

Подвижные игры. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

7  

16.09 

2б 

 

 Ходьба и бег. 

 Тройной 

национальный 

прыжок. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Основная стойка. Ходьба в 

колонне по одному. Бег до 1 

мин. Игра «Класс, смирно!». 

Совершенствование 

высокого старта в беге на 

30м. Бег с ускорением 30м. 

Игра «Пятнашки».    

Описывать технику 

беговых 

упражнений. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических нагрузок. 

поточный 

8  

18.09-

2б 

 

  

Прыжки через 

нарты. 

Контроль– бег 

30м. 

 

 Ходьба по кругу в колонну 

по одному; ходьба на пятках; 

ходьба на носках; ходьба на 

внутренней и внешней 

стороне стопы; ходьба, 

высоко поднимая колени. 

Игра «Быстро по местам!». 

Построение в колонну по 

одному. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

фронтальный 

9  

21.09-

2бв 

   Развитие 

скоростных   

способностей. 

Игры Древней 

Олимпии. 

Обычный бег; с изменением 

направления по указанию 

учителя; коротким, средним, 

длинным шагом. Игра 

«Быстро по местам!». 

Построение в колонну по 

одному. Игра для развития 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

беговых 

Общаться и со 

сверстниками 

на принципах 

взаимопомощи

. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

поточный 
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ловкости. Игры Древней 

Олимпии. 

упражнений нравственных 

нормах. 

10  

23.09-

абв 

 Контроль – бег 

1000м. 

Игры по выбору 

учащихся. 

Сдача контрольного 

норматива – бег 1000м. 

Игры по выбору учащихся. 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья 

Общаться и со 

сверстниками на 

принципах 

взаимопомощи 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство 

групповой 

11 25.09-

2б 

26.09-

ав 

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание малого 

мяча.   

Совершенствование 

построения в шеренгу. 

Основные положения рук. 

Челночный бег 3х10м. Игра 

«Запрещенное движение». 

Прыжки с места  и разбега в 

длину. Бег 3 мин. Прыжок в 

длину с разбега с зоны 

отталкивания 60-70см. 

Метание малого мяча  с 

места в горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 4-5м. Метание 

малого мяча  на дальность 

отскока от стены. 

Описывать технику 

метания малого 

мяча. 

 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

фронтальный 

12  

28.09-

абв 

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Контроль – 

метание малого 

мяча. 

Прыжок в длину с разбега с 

зоны отталкивания 60-70см. 

Метание малого мяча  на 

дальность и заданное 

расстояние. Подвижные 

игры. 

  

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности   

поточный 

13  

30.09-

абв 

1.10-б 

 Бросок набивного 

мяча. 

 Метание тынзяна 

на хорей. 

Бросок н/мяча на дальность.  

Подвижные игры с 

элементами метания 

предметов. 

Осваивать технику 

метания тынзяна на 

хорей. 

 

Организовать  

свою 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности 

поточный 

14 2.10-

ав 

 Многоразовые 

прыжки. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки через 

Находить 

отличительные 

Находить ошибки 

при выполнении 

Проявлять 

положительные 

групповой 
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Контроль– пресс 

30с. 

короткую скакалку.  Игра. 

Сдача контрольного 

норматива – пресс 30с. 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

учебных занятий качества личности 

15  

5.10-

бв 

 Прыжки через 

набивные мячи, 

веревочку. 

Игра народов 

Севера 

«Хитрый соболь». 

Ускорения  по отрезкам из 

различных исходных 

положений; игра «Вызов 

номеров». Прыжки через 

набивные мячи, веревочку 

(высота 30-40 см) с 3-4 

шагов. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности 

поточный 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 6 часов 
16  

7.10-

абв 

 

 Инструктаж 

правил ТБ. 

Ловля и передача 

мяча в движении.   

Сдача  

норматива – 

подтягивание 

Инструктаж правил ТБ. 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Попади в 

обруч» 

Ведение мяча на месте; в 

движении;  по сигналу 

учителя. 

 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности  

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

групповой 

17  

9.10-б 

10.10-

ав 

 Ловля и передача 

мяча в движении. 

Возрождение 

Олимпийских игр. 

  

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Попади в 

обруч». Ведение мяча на 

месте; в движении;  по 

сигналу учителя. 

Возрождение Олимпийских 

игр. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

    Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности 

деятельностно-

игровой 
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18  

12.10-

бв 

 Ведение мяча в 

движении по 

прямой.  

контроль-

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Передал - 

садись» 

Ведение мяча на месте; в 

движении;  по сигналу 

учителя. Ведение мяча в 

движении по прямой.  

  

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

деятельностно-

игровой 

19 14.10-

абв 

 Ведение мяча в 

движении по 

прямой.  

 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Передача мяча 

в колоннах». Ведение мяча 

на месте; в движении;  по 

сигналу учителя. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности 

деятельностно-

игровой 

20  

16.10-

б 

17.10-

ав 

 Броски мяча  в 

цель. 

Возрождение 

Олимпийских игр. 

 

 

Упражнения на  закрепление 

элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведения мяча Ловля и 

передача мяча  в парах; в 

движении; около стены. 

Игра «Мяч в корзину». 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

деятельностно-

игровой 

21  

19.10-

бв 

 Броски мяча  в 

цель.контроль – 

наклон вперёд. 

Упражнения на  закрепление 

элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведения мяча Ловля и 

передача мяча  в парах; в 

движении; около стены. 

Игра «Мяч в корзину». 

Ведение мяча на месте; в 

движении;  по сигналу 

учителя. Игра на внимание.  

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

игровой 

Подвижные игры  - 6 часов 
22  

21.10-

абв 

 Подвижные игры 

с прыжками. 

Игра народов 

Севера  

ОРУ; игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза»; 

эстафеты. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Организовать 

работу учётом 

требований её 

безопасности, 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 
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«Рыбак и рыбки»  сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и 

условиях 

 

23  

23.10-

б 

24.10-

ав 

 Подвижные игры 

с мячами. 

  

Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли 

и передачи, ведения и броска 

мяча Подвижная игра 

«Салки с мячом», 

«Охотники и утки» 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

 

24  

26.10-

бв 

25.10-

а 

 Подвижные игры 

с ведением мяча 

Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли 

и передачи, ведения и броска 

мяча Подвижная игра 

«Салки с мячом», 

«Охотники и утки». 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

25  

28.10-

абв 

 Подвижные игры 

с элементами 

метания. 

  

 ОРУ; игры:  «Пятнашки» 

«Два мороза»; эстафеты.    

Характеризовать 

физическую 

нагрузку по 

показателю частоты 

пульса 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

в достижении 

поставленных 

целей 

 

26  

30.10-

б 

31.10-

аб 

 Подвижные игры 

с мячом. 

  

«Перестрелка». Ловля, 

передача и броски  мяча в 

шаге. Понятие «олимпиада». 

 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда 

Проявлять 

положительные 

качества личности 
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27  

1.11-а 

 Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

ОРУ в движении» игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде»; 

эстафеты. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований. 

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

 

2 четверть:  7 учебных недель. Количество часов: 21 

Тема:  «Гимнастика» - 16 часов 
1 

(28) 

 

  Инструктаж по 

правилам ТБ на 

уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

висе. 

Ознакомление с правилами 

безопасности на уроках 

гимнастики.  Разучивание 

комплекса типа зарядки. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Лазание по наклонной 

скамейке. Упражнения в 

висе  спиной к 

гимнастической стенки; вис 

на согнутых руках. 

Осваивать 

универсальные 

умения, связанные 

с выполнением 

организующих 

упражнений. 

 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

2 

(29) 

  Строевые 

упражнения 

Упражнения в 

висе.   

Сдача 

контрольного 

норматива – 

пистолет с 

опорой на одну 

руку. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Лазание по наклонной 

скамейке. Упражнения в 

висе  спиной к 

гимнастической стенке; вис 

на согнутых руках. 

Группировка: перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе, из упора стоя на 

коленях; кувырок вперёд. 

Различать и 

выполнять 

строевые команды 

Оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталоном 

красоты 

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

в достижении 

поставленных 

целей 

поточный 

3 

(30) 

  Упражнения в 

равновесии.   

Упражнения в 

висе. 

Акробатические 

элементы. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперёд; стойка на 

лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув 

Подавать строевые 

команды, подсчет  

при выполнении 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

фронтальный 
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ноги перекат вперёд в упор 

присев, кувырок в сторону 

4 

(31) 

  Строевые 

упражнения 

Акробатические 

элементы. 

Сдача 

контрольного 

упражнения - 

кувырок вперёд 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.   

Закрепление кувырка 

вперед. Эстафеты  с 

подлезанием и 

перелазанием. 

Объяснять в 

доступной форме 

правила (технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 

5 

(32) 

  Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

элементы. 

Сдача 

контрольного 

норматива - 

челночный бег. 

Перестроение из одной 

шеренги в две. 

Передвижение в колонне по 

одному на указанные 

ориентиры. Кувырок вперёд; 

стойка на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперёд в 

упор присев, кувырок в 

сторону. 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

фронтальный 

6 

(33) 

    Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Понятие 

«олимпиада». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Кувырок вперёд; стойка на 

лопатках, согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув 

ноги перекат вперёд в упор 

присев, кувырок в сторону 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых на 

занятии 

Проявлять 

трудолюбие, 

упорство, 

дисциплинированн

ость в достижении 

поставленных 

целей 

фронтальный 

7 

(34) 

  Строевые 

упражнения.   

Сдача 

контрольного 

упражнения - 

из стойки на 

лопатках, согнув 

ноги, перекат 

вперёд в упор 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

 Кувырок вперёд; стойка на 

лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув 

ноги перекат вперёд в упор 

присев, кувырок в сторону. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

 

Организовать  

деятельность с 

учётом 

требований  её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 
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присев. 

8 

(35) 

  Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Понятие 

«олимпийский 

символ». 

Команда «На два (четыре) 

шага разомкнись!». 

Совершенствование лазания 

и перелазания по наклонной 

скамейке. Разучить ОРУ на 

гимнастической скамейке. 

Равновесия на бревне: 

ходьба, повороты, 

переступания через мячи. 

Эстафеты. 

Объяснять в 

доступной форме 

правила (технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважени

я, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 

9 

(36) 

  Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых на 

занятии 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

фронтальный 

10 

(37) 

  Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Лазание по 

горизонтальной 

скамейке. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Лазание по 

горизонтальной скамейке. 

Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

Подавать строевые 

команды, подсчет  

при выполнении 

ОРУ. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважени

я, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

11 

(38) 

  Перелезание через 

гимнастического 

коня. 

Сдача 

контрольного 

упражнения - 

прыжок через 

скакалку. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Перешагивание через 

набивные мячи.   Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

Объяснять в 

доступной форме 

правила (технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 
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перехватом рук и 

перестановкой рук.  

12 

(39) 

   Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке.   

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Перешагивание через 

набивные мячи.   Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Подавать строевые 

команды, подсчет  

при выполнении 

ОРУ. 

Оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталоном 

красоты 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

поточный 

13 

(40) 

  Висы и упоры.   

Олимпийская 

эмблема. 

Висы и упоры. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

Тренировка в висах и 

упорах, лазание по канату. 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

14 

(41) 

  Висы и упоры. 

Сдача 

контрольного 

упражнения – 

строевые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами 

акробатики. 

Висы и упоры. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

Тренировка в висах и 

упорах, лазание по канату. 

Эстафеты с элементами 

акробатики. 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

15 

(42) 

  Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Акробатикие 

элементы. 

Эстафеты с элементами 

акробатики. Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Акробатические 

упражнения. Эстафеты. 

Ходьба по бревну. 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

16 

(43) 

  Эстафеты с    

прыжками через 

препятствия. 

Олимпийская 

Эстафеты с элементами 

акробатики. Равновесие на 

бревне, скамейке. 

Акробатические 

  Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

деятельностно-

игровой 
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эмблема. упражнения. Эстафеты. 

Ходьба по бревну. 

Тема: Подвижные игры» - 5 часов 
17 

(44) 

  Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

  

ОРУ; игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза»; 

эстафеты.  

Понятие «олимпийский 

символ». 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения   

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

18 

(45) 

  Подвижная игра 

«К своим 

флажкам», «два 

мороза» 

Сдача 

контрольного 

упражнения - 

бросок н/мяча. 

ОРУ; игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза»; 

эстафеты. 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

19 

(46) 

  Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Эстафеты. 

ОРУ; игры:  «Пятнашки» 

«Два мороза»; эстафеты. 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

20 

(47) 

  Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

Олимпийский 

девиз. 

 ОРУ; игры:  «Пятнашки» 

«Два мороза»; эстафеты. 

Понятие «олимпийский 

девиз». 

Объяснять в 

доступной форме 

правила (технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения  

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

21 

(48) 

   Сдача 

контрольного 

норматива - 

6-ти минутный 

бег. 

ОРУ в движении» игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде»; 

эстафеты. 6-ти минутный 

бег: 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения   

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

3 четверть:  10 учебных недель. Количество часов: 30 часов 

Тема:  Основы знаний о физической культуре – 3 часа 
1 

(49) 

  Инструктаж 

правил ТБ на 

уроках лыжной 

Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Построение с лыжами в 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности на 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 
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подготовки. 

Значение занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья. 

руках. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение ступающим 

шагом. 

уроках лыжной 

подготовки. 

уважения сверстникам 

2-3 

(50) 

(51) 

  Понятие об 

обморожении. 

Прохождение 

дистанции. 

Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Построение с лыжами в 

руках. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение ступающим 

шагом. 

Применять правила 

подбора одежды 

для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

 

Тема: « Лыжная подготовка» - 16 часов 
4 

(52) 

      Повороты 

переступанием на 

месте. 

Ступающий шаг. 

Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Повороты переступанием на 

месте. Передвижение 

ступающим шагом. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования и 

технику 

безопасности. 

Организовать  

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и 

условиях 

 

урок-

собеседование 

5 

(53) 

  Ступающий  шаг. 

Олимпийские 

награды.   

  

Построение с лыжами. 

Укладка лыж на снег, 

надевание креплений. 

Медленное передвижение 

ступающим шагом. 

Объяснять технику 

ступающего шага с 

палками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

6 

(54) 

  Ступающий  шаг с 

палками.    

Передвижение до 

1км. 

Совершенствование 

надеваний лыж, 

передвижения ступающим 

шагом. Повороты 

переступанием на месте. 

Медленное передвижение до 

1км. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

7 

(55) 

  Скользящий шаг. 

Передвижение на 

Разучивание передвижения 

скользящим шагом. 

Проявлять 

выносливость при 

Технически 

правильно 

Проявлять 

положительные 

поточный 
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лыжах 1км. 

 

Совершенствование 

построения и укладка лыж 

на снег. Круговая эстафета. 

Передвижение на лыжах 1км 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

выполнять 

двигательные 

действия. 

качества личности 

8 

(56) 

  Скользящий шаг. 

Повороты 

переступанием.   

Ходьба на лыжах 

до 1км. 

Скользящий шаг. 

Повороты переступанием. 

Совершенствование 

построения и укладки лыж 

на снег.   Ходьба на лыжах 

до 1км. 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

9 

(57) 

  Скользящий шаг с 

палками. 

Передвижение на 

лыжах до 1км 

Скользящий шаг. 

Повороты переступанием. 

Совершенствование 

построения и укладки лыж 

на снег.   Передвижение на 

лыжах до 1км 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

 

10 

(58) 

  Подъём 

ступающим 

шагом. 

Передвижение на 

лыжах до 1км 

Разучивание подъема 

ступающим шагом. 

Совершенствование спусков, 

скользящего шага. Круговая 

эстафета. Ходьба до 1км. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 

11 

(59) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения - 

скользящий шаг с 

палками. 

Передвижение на 

лыжах до 1км 

Сдача контрольного 

упражнения - скользящий 

шаг с палками. 

Прохождение дистанции до 

1км с равномерной 

скоростью. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения   

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 

12 

(60) 

  Подъёмы и спуски 

с небольших 

склонов 

Передвижение на 

лыжах до 1,5 км 

Совершенствование спусков 

и подъемов. Прохождение 

дистанции 1км скользящим 

шагом. Игры со спусками и 

подъемами. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 

13 

(61) 

  Подъёмы и спуски 

с небольших 

склонов. 

Олимпийские 

награды.   

Совершенствование спусков 

и подъемов. Прохождение 

дистанции 1км скользящим 

шагом. Игры со спусками и 

подъемами. 

Осваивать технику 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство. 

поточный 
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 в процессе ее 

выполнения 

14 

(62) 

  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км 

Передвижение на лыжах до 

1,5 км. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении  

дистанций 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

поточный 

15 

(63) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения - 

подъёмы и спуски 

с небольших 

склонов. 

Передвижение на 

лыжах до 1,5 км 

Скользящий шаг с палками. 

Подъёмы и спуски с 

небольших склонов. 

Передвижение на лыжах до 

1,5км. Передвижение 

скользящим шагом 1км. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

16 

(64) 

  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Олимпийские, 

правила и 

традиции. 

Передвижение скользящим 

шагом 1км. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения   

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

17 

(65) 

  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до 1км. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований   

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда  

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

18 

(66) 

  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Понятие 

«олимпийская 

эмблема». 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до 1км. 

Понятие «олимпийская 

эмблема». 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся, 

вариативных 

условиях 

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 
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19 

(67) 

  Передвижение на 

лыжах до 1,5 км 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом до 1км. 

Проводить со 

сверстниками 

подвижные 

игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  трудолюбие 

поточный 

Подвижные игры с элементами спортивных игр» - 6 часов 
20 

(68) 

  Инструктаж 

правил ТБ на 

уроках 

спортивных игр. 

Ловля и передача 

мяча на месте. 

Инструктаж правил ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 

21 

(69) 

  Ведение мяча на 

месте. 

Разучивание ведение мяча на 

месте и в шаге. Челночный 

бег. Эстафеты с различными 

предметами. Бег 2мин. 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

Общаться  со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи 

Проявлять 

настойчивость и 

упорство 

игровой 

22 

(70) 

  Ловля и передача 

мяча в движении. 

Закрепление ведения мяча на 

месте и в шаге. Разучивание 

передач мяча от груди двумя 

руками. Челночный бег 

3х10м. бег до 2мин. 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями   

поточный 

23 

(71) 

  Ведение мяча на 

месте.  

Ловля и передача 

мяча. 

Закрепление ведения мяча на 

месте и в шаге. Разучивание 

передач мяча от груди двумя 

руками. Челночный бег 

3х10м. бег до 2мин. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

24 

(72) 

  Броски мяча в 

цель. 

Понятие 

«олимпийский 

флаг». 

Броски мяча в цель – в 

обруч, корзину, кольцо. 

Челночный бег 3х10м. бег до 

2мин. Понятие 

«одимпийский флаг». 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

25 

(73) 

  Броски мяча в 

цель. 

Народная игра 

Броски мяча в цель – в 

обруч, корзину, кольцо. 

Эстафеты с элементами 

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

игровой 
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народов Севера 

«Хитрый соболь» 

баскетбола. поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

результаты 

собственного 

труда, 

сверстникам 

Тема: «Подвижные игры»  - 5 часов 
26 

(74) 

  Народная игра 

народов Севера 

«Рыбаки и рыбки» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, 

средним и длинным шагом. 

Народная игра народов 

Севера «Рыбаки и рыбки» 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

игровой 

27 

(75) 

  Народная игра 

народов Севера 

«Хитрый соболь» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук. 

Обычный бег.  Народная 

игра народов Севера 

«Хитрый соболь» 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 

28 

(76) 

  Народная игра 

народов Севера 

«Рыбаки и рыбки» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук. 

Обычный бег.  Народная 

игра народов Севера 

«Рыбаки и рыбки» 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

29 

(77) 

  Народная игра 

народов Севера 

«Быстрая 

лягушка» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук. 

Обычный бег.  Народная 

игра народов Севера 

«Быстрая лягушка» 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

игровой 

30 

(78) 

  Народная игра 

народов Севера 

«Быстрая 

лягушка» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук. 

Обычный бег.  Народная 

игра народов Севера 

«Быстрая лягушка» 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 

4 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 27 часов 
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Тема: Лёгкая атлетика - 4 часа 
1 

(79) 

  Инструктаж 

правил ТБ на 

уроках л/а. 

Прыжок в высоту 

с 4-5 шагов 

разбега. 

Правила поведения на 

уроках при выполнении 

бега, прыжков и метании. 

Разучивание прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

Игры с метанием 

баскетбольного мяча по 

подвижной цели. Бег 1мин. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

настойчивость  и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

фронтальный 

2 

(80) 

  Прыжок в высоту 

с 4-5 шагов 

разбега.  

Сдача 

контрольного 

норматива - 

пресс 30с. 

Закрепление прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

Строевые упражнения: 

расчет на первый-второй, 

перестроение из одной в две 

шеренги. Игра прошлого 

урока. Бег до 1мин. 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи 

Проявлять 

днастойчивость и 

упорство 

поточный 

3 

(81) 

  Прыжок в высоту 

с 4-5 шагов 

разбега. 

Талисман 

олимпийских игр. 

Закрепление прыжка в 

высоту с прямого разбега. 

Строевые упражнения: 

расчет на первый-второй, 

перестроение из одной в две 

шеренги. Подвижная игра. 

Талисман олимпийских игр. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

4 

(82) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

прыжок в 

высоту. 

Оценивание прыжка в 

высоту с прямого разбега 3-5 

шагов. Подвижная игра на 

развитие внимания. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

Подвижные игры» –6 часов 
5 

(83) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

подтягивание. 

Спортивная игра 

«Пионербол» 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Рассказ о правилах игры, 

расстановка игроков на 

площадке. Игра по 

упрощённым правилам. 

 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 
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6 

(84) 

  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пионербол. 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Рассказ о правилах игры, 

расстановка игроков на 

площадке. Игра по 

упрощённым правилам. 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи

. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость упорство 

игровой 

7 

(85) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре. 

Спортивная игра 

«Пионербол» 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Рассказ о правилах игры, 

расстановка игроков на 

площадке. Игра по 

упрощённым правилам. 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

поточный 

 

групповой 

8 

(86) 

  Спортивная игра 

«Пионербол». 

Олимпийские 

чемпионы. 

Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 Рассказ о правилах игры, 

расстановка игроков на 

площадке. Игра по 

упрощённым правилам. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

9 

(87) 

  Подвижная игра 

«Вороны и 

воробьи».   

«Белые медведи», 

«Удочка». 

ОРУ в движении» игры: 

«Снайперы», «Ворона и 

воробьи»; эстафеты. 

ОРУ; игры: «Белые 

медведи», «Удочка»; 

эстафеты. 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

10 

(88) 

  Подвижная игра 

«Вороны и 

воробьи». 

Эстафеты с 

предметами. 

ОРУ в движении» игры: 

«Снайперы», «Ворона и 

воробьи»; эстафеты. 

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

Тема: «Подвижные игры с элементами спортивных игр» - 6 часов 
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11 

(89) 

  Инструктаж 

правил ТБ. 

Сдача 

контрольного 

норматива - 

прыжок в длину с 

места. 

Ловля и передача 

мяча в движении 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Попади в 

обруч». Сдача контрольного 

норматива - прыжок в длину 

с места.Ведение мяча на 

месте; в движении;  по 

сигналу учителя. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

настойчивость  и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 

12 

(90) 

  Ловля и передача 

мяча в движении 

Ведение мяча в 

движении. 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Попади в 

обруч». Ведение мяча на 

месте; в движении;  по 

сигналу учителя. 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи 

Проявлять 

дисциплинированн

ость упорство 

игровой 

13 

(91) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

наклон вперёд. 

Ловля и передача 

мяча в движении 

Ведение мяча на 

месте. 

Ловля и передача мяча  в 

парах; в движении; около 

стены. Игра «Передал - 

садись» Ведение мяча на 

месте; в движении;  по 

сигналу учителя. 

 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

поточный 

 

групповой 

14 

(92) 

  Ведение мяча на 

месте. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение мяча на месте; в 

движении;  по сигналу 

учителя. Ловля и передача 

мяча  в парах; в движении; 

около стены. Игра «Мяч в 

корзину» 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

15 

(93) 

  Броски мяча  в 

цель. 

Олимпийские 

чемпионы. 

 

 

Ведение мяча на месте; в 

движении;  по сигналу 

учителя. Ловля и передача 

мяча в движении. Броски 

мяча в цель. Праздник 

открытия олимпийских игр. 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

16   Броски мяча  в Ведение мяча на месте; в Оказывать Анализировать оказывать игровой 
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(94) цель. 

 

движении;  по сигналу 

учителя. Ловля и передача 

мяча в движении. Броски 

мяча в цель. 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

Тема: Лёгкая атлетика – 7 часов 
17 

(95) 

  Инструктаж 

правил ТБ  на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

 Спринтерский 

бег. 

Тройной 

национальный 

прыжок. 

Инструктаж правил ТБ  на 

уроках лёгкой атлетики. 

Спринтерский бег. 

Разучивание прыжка в длину 

с разбега 3-5 шагов. ОРУ с 

набивными мячами. Тройной 

национальный прыжок. 

Многоскоки – 8 прыжков. 

Игра «Салки». 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

 

18 

(96) 

  Спринтерский бег. 

Прыжки через 

нарты. 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 

30м. 

Разучивание техники 

прыжка через нарты. ОРУ с 

набивными мячами. Тройной 

национальный прыжок. 

Многоскоки – 8 прыжков. 

Игра «Салки». 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

 

19 

(97) 

  Прыжок в длину с 

разбега. 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

бег 1км. 

Прыжки по разметкам, в 

длину с места, с разбега. 

Прыжки с высоты 60-70 см. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

 

20 

(98) 

  Метание мяча с 

разбега на 

дальность. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Разучивание метания мяча с 

места на дальность. Метание 

набивного мяча из-за 

головы, сидя на полу. 

Совершенствование прыжка 

в высоту. Игра с 

баскетбольным мячом. Бег 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

Проявлять 

положительные 

качества личности 
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до 1мин. сдержанность. 

21 

(99) 

  Метание мяча. 

Метание тынзяна 

на хорей (шишек) 

 

Разучивание метания мяча с 

места на дальность. Метание 

набивного мяча из-за 

головы, сидя на полу. 

Совершенствование прыжка 

в высоту. Игра с 

баскетбольным мячом. Бег 

до 1мин. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

 

22 

(100) 

  Метание мяча с 

разбега на 

дальность.   

Праздник 

открытия 

олимпийских игр. 

Закрепление видов  метания 

мяча на дальность. Метание 

набивного мяча из-за 

головы, сидя на полу. 

Совершенствование прыжка 

в высоту. Игра с 

баскетбольным мячом. Бег 

до 1мин. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

23 

(101) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

метание мяча с 

места на 

дальность. 

Подвижная игра 

«Снайперы» 

Сдача контрольного 

норматива - метание мяча с 

места на дальность. 

Подвижная игра 

«Снайперы». Линейные 

эстафеты. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

Тема: «Основы знаний о физической культуре» - 4 часа 
24 

(102) 

  Работа органов 

дыхания при 

движениях 

человека 

Работа органов дыхания при 

движениях человека 

В  доступной 

форме объяснять 

работу органов 

человека. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

25 

(103) 

  Важность 

развития 

основных 

физических 

качеств в истории 

Важность развития 

основных физических 

качеств в истории развития 

человечества. 

В  доступной 

форме объяснять 

важность 

развития 

основных 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 
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развития 

человечества. 

физических   труда. 

26 

(104) 

  Приёмы 

закаливания. 

Праздник 

закрытия 

олимпийских игр. 

Приёмы закаливания. 

Праздник закрытия 

олимпийских игр. 

В  доступной 

форме объяснять 

приёмы 

закаливания. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

27 

(105) 

  Правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах 

Правила безопасного 

поведения на водоёмах 

В  доступной 

форме объяснять 

о правилах 

поведения на 

водоёмах. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе Примерной программы по физической культуре и 

авторской программы «Физическая культура» (для четырехлетней начальной 

школы) Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной. 

Обеспечена УМК по физической культуре для 1–4 кл. издательства 

«Баласс». Авторы: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина  

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 



 

 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (сельская школа); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у  учающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Учебно-методический комплекс 

  

Авторы составители Название учебного 

издания 

Год  издания Издательство 

Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 

Физическая 

культура 

 

2010 Москва: 

«Баласс» 

 2010 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации.   

Программа 

образовательного 

учреждения. 

Начальная школа. 

2010 Москва: 

«Просвещение», 

2010 

 Стандарты 

второго 

поколения. 



 

 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации.   

Основная  

образовательная  

программа начального 

общего образования   

Разработана в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования к 

структуре основной 

образовательной 

программы   

2010 Утверждена 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от « 6 

» октября 2009 г. 

№ 373) и 

Концепцией 

Образовательной 

системы «Школа 

2100». 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и 

социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в 

школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

Рабочая программа рассчитана на 99 учебных часа для учающихся 1 

классов,   на 105 часов для учающихся 2-4  классов. Количество часов в 

неделю – 3. 

  Кроме того, для решения задач программа реализует деятельностный 

подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 

 Принцип обучения деятельности. Программа опирается на технологию 

проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на 

уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе 

сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются 

умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её 

осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 

 Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В 

программе предусмотрена система работы учителя и класса по развитию 

умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять 

тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. 

Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. 

Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к 

заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных 

учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В программе это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим 

технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов введены 

проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны 

вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому 

ученики должны прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет 

научить учащихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в 

соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС программа обеспечивает 

сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), при 

которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности 

и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 

ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, 

знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому 

личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике 

школьника, учащегося по Образовательной системе «Школа 2100». 

Программа нацелена на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и 

целостной картины мира, а также реализации межпредметных связей 

программа построена с учётом содержания учебников «Окружающий мир» 

(Образовательная система «Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» 

интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, 

природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку 

убедиться в необходимости быть здоровым. 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» 

помогает сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет 

придать творческий, исследовательский характер процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие 

и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания 



 

 

со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать 

учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек 

приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно 

возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 

двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться делать 

любое новое дело, самостоятельно его осваивая.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 414часов. Основное время (381 

ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе 

выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 



 

 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 

 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 



 

 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Разделы программы 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I.Знания о физической культуре 2 4 4  

II.Способы физкультурной деятельности 2 3 3  

Физическое совершенствование:     

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2  

IV.Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

93 93 93  

 гимнастика с основами акробатики 16 16 16  

 лёгкая атлетика  / национальные виды 

спорта на основе лёгкой атлетике / 

21/6 21/6 21/6  

 лыжная подготовка   16 16 16  

 подвижные игры и состязания 

/подвижные игры народов Севера / 

23/6 22/6 22/6  

 подвижные игры с элементами 

спортивных игр   

17 18 18  

  Всего 

 

99 102 102  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивное оборудование 

 

Легкая атлетика Гимнастика 

 беговая дорожка; 

 яма для прыжка в длину с 

разбега; 

 сектор для метания малого 

мяча на дальность; 

 разметка для прыжка в длину с 

места; 

 набивные мячи 1кг., 2кг.; 

 эстафетные палочки; 

 теннисные мячи; 

 нагрудные номера; 

 фишки; 

 стойки для прыжка в высоту; 

 планка для прыжка в высоту; 

 кегли. 

 

 гимнастические маты; 

 обручи; 

 гимнастические палки; 

 гимнастические коврики; 

 скакалки; 

 гантели; 

 гимнастические скамейки; 

 канат; 

 гимнастическая стенка; 

 напольное гимнастическое 

бревно; 

 низкая перекладина; 

 гимнастический конь; 

 гимнастический козел;  

 гимнастическое бревно 

разновысотное; 

 мягкий модуль; 

 фитнес мяч 

Лыжная подготовка Подвижные игры (с элементами 

спортивных игр) 

 лыжи; 

 лыжные ботинки; 

 лыжные палки;  

 лыжная трасса 

 ракетка для бадминтона; 

 мяч для занятий аэробикой; 

 фишки, кегли; 

 сетка для мячей; 

 мяч резиновый маленький; 

 мяч резиновый детский; 

 мяч игольчатый (маленький); 

 эстафетная палочка; 

 волейбольный мяч; 

 футбольный мяч; 

 баскетбольный мяч; 

 мягкий модуль; 

 баскетбольный щит; 

 сетка волейбольная 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Содержание  

начального общего образования по учебному предмету 

 

I. Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Олимпийское образование. Понятия: «олимпиада», «олимпийский 

символ», «олимпийский девиз», «олимпийская эмблема». История 

олимпийских игр. Как рождался Всемирный спортивный праздник? 

Олимпийские принципы, традиции, правила.  Талисман Олимпийских Игр. 

Олимпийские чемпионы.  

II. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

III. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

IV. Спортивно-оздоровительная деятельность  

  Гимнастика с основами акробатики   



 

 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: мост из положения лёжа на 

спине, опуститься на спину, переворот в упоре лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Национальные виды спорта на основе лёгкой атлетики: тройной 

национальный прыжок (с одновременным отталкиванием двух ног), 

прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и топора на дальность 

(метание шишек, камней и мячей).  

Лыжные гонки 

 Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные игры  

 «Отгадай, чей голосок?», «Что изменилось?», «Прокати быстрее 

мяч!», «Веревочка под ногами!», «Пустое место!», «Невод!», «Метко в 

цель!», «Мяч соседу!», «Третий лишний!», «Охотники и утки!», «День и 

ночь!», «Пятнашки!», «Гонка мячей!». 

Подвижные игры народов Севера. «Бой медвежат», «Переправа», 

«Удержись на бревне», «Заячьи прыжки», «Ловкий охотник», «Без единого 

промаха». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 



 

 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики». 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; выкруты с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения, с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование мелкими 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию движений с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на 

широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); 

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения 

на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым 

боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 



 

 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и кор-

рекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием тяжести своего тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

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

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх -вперед 

толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивиду-

альные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во 

время передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски теннисного мяча в стенку и ловля его в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 



 

 

На материале раздела «Лыжные гонки» 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

Для оценки уровня развития физических качеств и осуществления 

контроля за двигательной подготовленностью занимающихся широко 

применяют различные упражнения. 

Президентские тесты - это совокупность упражнений (испытаний), 

определяющих посредством контрольных нормативов общий уровень 

физической подготовленности учащихся. Президентские тесты являются 

основой нормативных требований к физической подготовленности детей. 

Цель Президентских тестов - пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом, удовлетворение его потребности в определении своего здоровья и 

уровня физической подготовленности на различных этапах жизни. 

Президентские тесты физической подготовленности населения включают в 

себя шесть испытаний, отражающих силу, выносливость, быстроту и 

ловкость.  

 

Условия выполнения видов испытаний: 

1. Бег 30м. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие 

два-три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии 

старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание» 

наклоняются вперед и по команде «Марш» бегут к линии финиша по 

своей дорожке. Время определяют с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 с. 

2. 1000м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 

местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

3. Прыжок в длину с места проводится на любой ровной местности. 

Учащийся становится около линии, не касаясь ее носками, затем отводит 

руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, 

делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль разметки. Расстояние 

измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются три попытки, 

лучший результат идет в зачет. 

4. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола (земли). 



 

 

Упражнение считается выполненным при пересечении подбородком 

грифа перекладины. Не разрешается отдыхать (останавливаться) в 

положении виса более 5 секунд и начинать подтягивание с раскачивания 

(юноши). Сгибание и разгибание рук в упоре на полу (девушки). Исходное 

положение: упор лежа, руки выпрямлены на ширине плеч, пальцы рук 

впереди, туловище с ногами составляет прямую линию. По команде 

«Можно!»  учающийся сгибает руки в локтевом суставе свыше 90°, затем 

выпрямляет руки в локтевом суставе и возвращается в исходное 

положение. Результатом является число разгибаний рук без нарушений 

правил. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно.  

Упражнение прекращается в случае, если учающийся делает остановку 

при выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа  более 3 секунд. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Учащийся лежит на 

спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. 

Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно 

прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время 

выполнения упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, 

чтобы локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его 

лопатками. Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну 

минуту. Упражнение выполняется на гимнастическом мате в быстром 

темпе. 

6. Наклон вперёд из положения сидя на полу. На полу мелом проводится 

линия А-Б, а к ее середине перпендикулярная линия, которая размечается 

через каждый сантиметр. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на 

линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ступни 

вертикальны. Один или два партнера прижимают колени ученика к полу. 

Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат 

которого определяется по касанию сантиметровой разметки средним 

пальцем соединенных вместе рук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы 

1. Примерная  программа  начального общего образования, авторская 

программа по «Физической культуре» (Егоров Б.Б., Пересадина 



 

 

Ю.А.) 2010г., утверждена  МО РФ (Москва, 2010 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2010 г.). 

 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Москва: «Просвещение», 2010.  Стандарты 

второго поколения.   

 

3. Основная   образовательная   программа  начального общего образования 

для школ, работающих по ОС «Школа 2100».  Разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 

373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100».  

 

 

  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

Тематическое планирование по физической культуре     

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов – 27 

Основы знаний о физической культуре» - 5 часов 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

  

Элементы содержания Планируемые результаты Технологии, 

методы, 

приёмы 
по 

плану 

по 

факту 

предметные метапредметные личностные 

1  

2.09-

бв 

 Правила ОТ в 

спортивном зале. 

Самоконтроль.  

Рассказ правил поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Круговая эстафета. Бег 2мин. 

Самоконтроль во время 

занятий физической 

культурой. 

Выявлять 

различие в 

основных 

способах 

передвижения 

человека 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку 

Определять состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и 

погодных услови 

Урок-беседа 

2-3  

3.09-а 

5.09-

абв 

7.09-

абв 

 Первая помощь. 

Правила 

предупреждения 

травматизма.   

Первая помощь. Правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями 

Выявлять 

различие в 

основных 

способах 

передвижения 

человека 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку 

Определять состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Урок-беседа 

4-5  

9.09-

бв 

12.09-

абв 

 

 Физическая 

подготовка и её 

связь с развитием  

физических 

качеств. 

Составление режима дня. 

Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. Кроссовый бег. 

Осваивать умения 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку. 

Определять состав 

спортивной одежды 

в зависимости от 

времени года и 

погодных условий 

Урок-беседа 

Лёгкая атлетика - 10 часов 

6  

14.09-

абв 

 Спринтерский бег. 

Тройной 

национальный 

прыжок. 

Рассказ правил поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Обучение высокому старту. Бег 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 



 

 

в коридорчике 30-40 см из 

различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью до 60 м, с 

изменением скорости. 

навыки и умения 

различными 

способами, 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

7  

16.09-

бв 

17.09-

а 

 Высокий старт. 

Спринтерский бег. 

Игры Древней 

Олимпии. 

Закрепление высокого старта. 

ОРУ. Бег в коридорчике 30-40 

см из различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью до 60 м, с 

изменением скорости 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

8 19.09-

абв 

 Высокий старт. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

контроль –  

бег 30м. 

Совершенствование высокого 

старта. Беговые упражнения.   

Круговая эстафета.   Обучение 

прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование беговых 

упражнений и высокого старта.  

Прыжок в длину с разбега с 

зоны отталкивания 30-50см. 

Прыжок с высоты до 60см. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся, 

вариативных 

условиях 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

фронтальный 

9 21.09-

абв 

 Высокий старт. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Бег в коридорчике 30-40 см из 

различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью до 60 м, с 

изменением скорости, с 

прыжками через условные рвы 

под звуковые и световые 

сигналы. Прыжок в длину с 

разбега с зоны отталкивания 30-

50см. Прыжок с высоты до 

60см. 

Представлять 

физическую 

культуру как 

средство 

укрепления 

здоровья 

Общаться и со 

сверстниками 

на принципах 

взаимопомощи

. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство. 

поточный 

10 23.09-

23.09-

 Метание мяча на 

дальность. 

Прыжок в длину с 

Обучение метанию мяча на 

дальность с места. Закрепление 

прыжка в длину с разбега. 

Представлять 

физическую 

культуру как 

Общаться и со 

сверстниками на 

принципах 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

групповой 



 

 

б в 

24.09-

а 

 

разбега. 

  

Оценивание высокого старта и 

прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. 

средство 

укрепления 

здоровья 

взаимопомощи упорство 

11 26.09-

абв 

 Метание мяча на 

дальность. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Разучивание метания мяча в 

цель с 6м. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега и 

метания мяча на дальность. 

Прыжковые упражнения. Игра 

«Белые медведи». Бег 4мин. 

Анализировать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

фронтальный 

12 28.09-

абв 

 контроль- 

прыжок в длину с 

разбега. 

Метание мяча на 

дальность. 

Оценивание прыжка в длину с 

разбега.  

Совершенствование метаний 

мяча в цель и на дальность. 

Прыжковые упражнения. Игра 

«Белые медведи». Бег 4мин. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

 

Проявлять 

положительные 

качества личности   

поточный 

13 30.09-

бв 

 Метание мяча на 

дальность. 

Прыжки через 

нарты. 

Метание малого мяча с  места. 

Метание из положения, стоя 

грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди на 

дальность и заданное 

расстояние. 

 

Подбирать 

физические 

упражнения и 

выполнять их с 

заданной 

дозировкой  и 

нагрузкой 

Организовать  

свою 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие. 

поточный 

14 1.10-а  контроль - 

метание мяча на 

дальность. 

Подвижные игры. 

Оценивание метания мяча на 

дальность с места, налоны 

вперед сидя на полу. 

Разучивание комплекса типа 

зарядки. Игра «Воробьи-

вороны». Бег 5 мин. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 



 

 

15 3.10-

абв 

 контроль –  

бег 1км. 

Игры Древней 

Олимпии. 

Оценивание результата в беге 

на 1км. Подтягивания на 

перекладине. 

Совершенствование комплекса 

зарядки. Игра «Воробьи-

вороны». Игры Древней 

Олимпии. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями  

поточный 

Подвижные игры с  элементами спортивных игр -  6 часов 

16 5.10-

абв 

 Инструктаж 

правил ТБ. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Инструктаж правил ТБ. 

Разучивание ведения мяча на 

месте. Круговая эстафета. 

Ведение мяча на месте. Ведение 

мяча в движении по заданию 

учителя. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

групповой 

17 7.10-

бв 

8.10-а 

 контроль –  

пресс 30с. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Совершенствование ведения 

мяча на месте.  Ведение мяча в 

ходьбе. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

    Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

деятельностно-

игровой 

18 12.10-

абв 

 Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Возрождение 

олимпийских игр. 

 

 

Совершенствование передач 

мяча в парах и ведение мяча на 

месте. Закрепление ведение 

мяча в ходьбе. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении, в треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

деятельностно-

игровой 

19 14.10-

бв 

15.10-

а 

 контроль –  

прыжок в длину с 

места. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении 

Совершенствование передач 

мяча в парах и ведение мяча на 

месте. Закрепление ведение 

мяча в ходьбе. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении, в треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

деятельностно-

игровой 

20 17.10-

абв 

 Броски мяча в 

цель. 

Возрождение 

Броски мяча в обруч на 

расстоянии 3-4метров. Броски 

мяча в стенку на расстоянии 3-4 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

деятельностно-

игровой 



 

 

олимпийских игр. 

  

метров. Совершенствование 

передач и ведений в шаге. Игра 

«Белые медведи». Возрождение 

олимпийских игр. 

правилам 

проведения игры 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

21 19.10-

абв 

 Броски мяча в 

цель. 

     

 

Подвижная игра «Гонка мячей 

по кругу»; эстафеты. Передачи 

и ведения мяча в парах на месте 

и в движении. Эстафеты с 

набивными мячами. 

Возрождение олимпийских игр. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

игровой 

Подвижные игры – 6 часов 

22 21.10-

бв 

22.10-

а 

 Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу».  

 Игра народов 

Севера 

«Извилистая 

тропа» 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе. Бег с 

изменением направления. 

Подвижная игра «Гонка мячей 

по кругу». Эстафеты с мячами.  

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудование

м, соблюдать 

требования и 

технику 

безопасности. 

Организовать 

работу учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и 

условиях 

 

игровой 

23 24.10-

абв 

 Подвижная игра 

«Подвижная 

цель». 

Игра народов 

Севера 

«Олень тройки» 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе. Бег с 

изменением направления.  

Игра «Подвижная цель». 

Эстафеты. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

игровой 



 

 

24 26.10-

абв 

 контроль –  

наклон из 

положения сидя. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе. Бег с 

изменением направления.  

Подвижная игра «Охотники и 

утки». Оценить наклон из 

положения сидя. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами  

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

в достижении 

поставленных 

целей 

игровой 

25 28.10-

бв 

29.10-

а 

 Подвижная игра 

«Снайперы». 

«Перестрелка». 

Понятие 

«олимпиада» 

 

Подвижная игра «Снайперы». 

«Перестрелка» 

Характеризовать 

физическую 

нагрузку по 

показателю 

частоты пульса 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

в достижении 

поставленных 

целей 

игровой 

26 31.10-

абв 

 Подвижная игра 

«Овладей мячом» 

контроль –  

подтягивание. 

Подвижная игра «Овладей 

мячом». Оценить контрольный 

норматив – подтягивание. 

Организовывать 

и проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

27 2.11  Подвижная игра  

«Перестрелка». 

контроль –  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре. 

Подвижная игра 

«Перестрелка». Оценить 

сгибание и разгибание рук в 

упоре. 

Организовывать 

и проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований. 

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

         

2 четверть:  7 учебных недель. Количество часов: 21 

Гимнастика - 16 часов 

1 

(28) 

  Инструктаж 

правил Т.Б на 

уроках 

гимнастики. 

Перекаты в 

группировке с 

опорой руками за 

головой. 

Ознакомление с правилами 

безопасности на уроках 

гимнастики. ОРУ комплекс 

типа зарядки. Лазание по 

канату. Повторение перекатов в 

группировке, кувырка в 

сторону. Игры с 

использованием обручей. 

Выполнять  

жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 



 

 

2 

(29) 

  Строевые 

упражнения. 

Перекаты в 

группировке с 

опорой руками за 

головой. 

Команды «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». 

Передвижения змейкой. ОРУ 

комплекс типа зарядки. ОРУ 

комплекс типа зарядки. Игры с 

использованием обручей. 

Анализировать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

Оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталоном 

красоты 

Проявлять 

настойчивость и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

поточный 

3 

(30) 

  Строевые 

упражнения. 

Стойка на 

лопатках. 

контроль –  

прыжки через 

скакалку за 

30секунд. 

Команды «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами, 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Повторение стойки на лопатках 

согнув ноги, кувырка в сторону, 

перекатов в группировке вперед 

и назад. Висы и упоры. 

Подавать 

строевые 

команды, 

подсчет  при 

выполнении 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

фронтальный 

4 

(31) 

  Строевые 

упражнения.  

Акробатические 

элементы. 

Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Повторение стойки 

на лопатках согнув ноги, 

кувырка в сторону, перекатов в 

группировке вперед и назад. 

Висы и упоры. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 

5 

(32) 

  контроль –  

бросок набивного 

мяча. 

2-3 кувырка 

вперёд. 

Передвижения змейкой. ОРУ 

комплекс типа зарядки. 

Повторение стойки на 

лопатках, согнув ноги, кувырка 

в сторону, перекатов в 

группировке вперед и назад. 

Закрепление 2-3 кувырков 

слитно. 

Оказывать 

моральную и 

посильную 

помощь 

сверстникам при 

выполнении 

упражнений 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

фронтальный 

6 

(33) 

  Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

элементы. 

Совершенствование строевых 

упражнений: построение в две 

шеренги, расчет на первый-

второй. Общеразвивающие 

упражнения с большими и 

Анализировать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

Проявлять 

трудолюбие, 

упорство, 

настойчивость в 

достижении 

фронтальный 



 

 

малыми мячами. Стойка на 

лопатках. 2-3 кувырка вперёд. 

отдых на 

занятии 

поставленных 

целей 

7 

(34) 

  Лазание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Ходьба по бревну. 

 

Ходьба по бревну, повороты на 

носках и на одной ноге, 

приседания, седы с боку. 

Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лазание и перелезание по 

наклонной скамейке, 

гимнастической стенке. Игры с 

преодолением препятствий. 

Подавать 

строевые 

команды, 

подсчет  при 

выполнении 

упражнений. 

Организовать  

деятельность с 

учётом 

требований  её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 

8 

(35) 

  контроль –  

стойка на 

лопатках. 

Ходьба по бревну. 

Лазание и 

перелазание. 

 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках Оценивание стойки на 

лопатках прогнувшись. Ходьба 

по бревну, повороты на носках 

и на одной ноге, приседания, 

седы с боку. Лазание по 

наклонной гимнастической 

скамейке. Лазание и 

перелезание по наклонной 

скамейке, гимнастической 

стенке. Игры с преодолением. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

фронтальный 

9 

(36) 

  Лазание и 

перелазание. 

Ходьба по бревну. 

Понятие 

«олимпиада» 

 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Лазание по канату. 

Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лазание и перелезание по 

наклонной скамейке, 

гимнастической стенке. Игры с 

обручами для пролезания. 

Анализировать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых на 

занятии 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

фронтальный 

10 

(37) 

  Мост из 

положения лёжа 

на спине. 

 

Обучение моста из положения 

лежа на спине. Закрепление 

техники кувырков и стойки на 

лопатках прогнувшись. Лазание 

по канату. Игры с обручами для 

пролезания. 

Подавать 

строевые 

команды, 

подсчет  при 

выполнении 

ОРУ. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

11   Мост из Закрепление техники Объяснять в Общаться со Оказывать поточный 



 

 

(38) положения лёжа 

на спине. 

контроль –  

2-3 кувырка 

вперёд. 

выполнения моста из 

положения лежа на спине. 

Совершенствование кувырков и 

стойки на лопатках 

прогнувшись. Упражнения в 

равновесии на бревне. 

доступной 

форме правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

12 

(39) 

  Мост из 

положения лёжа 

на спине. 

Комплекс 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Закрепление техники 

выполнения моста из 

положения, лежа на спине. 

Совершенствование кувырков и 

стойки на лопатках 

прогнувшись. Комплекс 

упражнений с 

гимнастическими палками. 

Подавать 

строевые 

команды, 

подсчет  при 

выполнении 

ОРУ. 

Оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталоном 

красоты 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

поточный 

13 

(40) 

  Сдача 

контрольного 

норматива –  

челночный бег. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. 

Закрепление комплекса с 

гимнастическими палками. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Совершенствование 

упражнений на равновесие и 

акробатики. 

Анализировать и 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

14 

(41) 

  Акробатическое 

соединение. 

Понятие 

«олимпийский 

флаг» 

  

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках.  Перелезание через 

гимнастического коня. 

Акробатическое соединение. 

 

 

Выполнять  

жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

15 

(42) 

  Перелезание через 

гимнастического 

коня. 

Упражнения в 

равновесии. 

 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. 

Совершенствование 

акробатических упражнений и 

лазания по канату. Игры с 

набивными мячами 1-2кг. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Выполнять  

жизненно-

важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

16   Упражнения в Совершенствование комплекса Анализировать и Находить Оказывать деятельностно-



 

 

(43) равновесии. 

Акробатические 

упражнения. 

ОРУ, акробатических 

упражнений. Игры с 

набивными мячами. Лазание по 

канату. 

находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных занятий 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

Подвижные игры – 5 часов 

17 

(44) 

  Сдача 

контрольного 

норматива –  

6- минутный бег.    

Эстафеты с 

предметами. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя.  «Весёлые старты». 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

18 

(45) 

  Подвижная игра 

«Салки с мячом»; 

«Вороны и 

воробьи». 

Понятие 

«олимпийский 

огонь». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Салки с мячом», «Вороны и 

воробьи» 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 

19 

(46) 

  Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Олимпийская 

эмблема. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Перестрелка» 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

взаимопомощи 

и 

толерантности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

20 

(47) 

  Эстафета «Вызов 

номеров»; 

«Охотники и 

утки» 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Эстафета «Вызов 

номеров»; «Охотники и 

утки» 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

деятельностно-

игровой 

21 

(48) 

  Круговые 

эстафеты с 

предметами. 

Олимпийский 

символ. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Круговые эстафеты 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 



 

 

с предметами способами. 

3 четверть:  10 учебных недель. Количество часов: 30 

Основы знаний о физической культуре - 3 часа 

1 

(49) 

  Правила ТБ при 

занятиях на 

лыжах. 

Значение занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий. Особенности 

дыхания. Требования к 

температурному режиму. 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

2-3 

(50) 

(51) 

  Требования к 

температурному 

режиму, понятие 

об обморожении. 

Прохождение 

дистанции. 

Правила ТБ при занятиях на 

лыжах.  Понятие об 

обморожении. 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

Лыжная подготовка – 16 часов 

4 

(52) 

  Инструктаж 

правил ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Повороты на 

месте. 

Передвижение 

ступающим 

шагом 1км. 

Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Повороты на месте вокруг 

носков лыж. Передвижение 

ступающим шагом 1км. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования и 

технику 

безопасности. 

Организовать  

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и 

условиях 

 

урок-

собеседование 

5 

(53) 

  Ступающий шаг. 

Скользящий шаг. 

  

Передвижение ступающим 

шагом 1км. 

Совершенствование 

передвижения скользящим 

шагом без палок. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

6 

(54) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения – 

Оценивание ходьбы на 

лыжах ступающим шагом. 

Совершенствование 

Находить 

отличительные 

особенности в 

Технически 

правильно 

выполнять 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 



 

 

ступающий шаг. 

Скользящий шаг. 

передвижения скользящим 

шагом без палок. Ходьба на 

лыжах 1км. 

выполнении 

двигательного 

действия 

двигательные 

действия. 

7 

(55) 

  Попеременный 

двухшажный ход 

без палок. 

Олимпийские 

традиции и 

правила. 

При выполнении этого хода 

лыжник скользит 

поочерёдно то на одной, то 

на другой лыже и так же 

поочерёдно на каждый шаг 

отталкивается рукой, всегда 

разноимённой по 

отношению к толчковой 

ноге. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

8 

(56) 

  Попеременный 

двухшажный ход 

без палок. 

Олимпийские 

традиции и 

правила. 

Попеременный двухшажный 

ход без палок. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

поточный 

9 

(57) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения – 

попеременный 

двухшажный ход 

без палок. 

Оценить попеременный 

двухшажный ход без палок. 

Прохождение дистанции до 

2 км. 

Анализировать и 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных занятий 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

 

10 

(58) 

  Попеременный 

двухшажный ход 

с палками. 

Попеременный двухшажный 

ход с палками. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 

11 

(59) 

  Попеременный 

двухшажный ход 

с палками. 

Олимпийская 

символика. 

Попеременный двухшажный 

ход с палками. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения.   

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 

12 

(60) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения – 

попеременный 

Оценить попеременный 

двухшажный ход с палками. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Проявлять 

положительные 

качества личности. 

поточный 



 

 

двухшажный ход 

с палками. 

действия. 

13 

(61) 

  Спуски со склона 

в низкой стойке. 

Ходьба на лыжах 

до 1км. 

Спуски со склона в низкой 

стойке. Ходьба на лыжах до 

1км. Ходьба на лыжах до 

1км. 

Находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие и 

упорство. 

поточный 

14 

(62) 

  Спуски со склона 

в высокой стойке. 

Ходьба на лыжах 

до 1км. 

Спуски со склона в высокой 

стойке. Ходьба на лыжах до 

1км. 

Характеризовать 

физическую 

нагрузку по 

показателю частоты 

пульса  

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять 

дисциплинированн

ость и трудолюбие 

поточный 

15 

(63) 

  Сдача 

контрольного 

упражнения – 

спуск со склона в 

низкой и высокой 

стойке. 

  Прохождение 

1км на лыжах. 

Оценивание спуска со 

склона в низкой и высокой 

стойке. Игра «Пройди в 

ворота». Прохождение 

дистанции 2км с целью 

совершенствования лыжного 

хода. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство; 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

16 

(64) 

  Подъём 

«лесенкой». 

Передвижение на 

лыжах 2км. 

Подъём «лесенкой». Игра 

«Вызов номеров». 

 Совершенствование 

лыжного хода на дистанции 

2км. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения. 

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

поточный 

17 

(65) 

  Подъём 

«лесенкой». 

Передвижение на 

лыжах 2км. 

Прохождение дистанции 2км 

с целью совершенствования 

лыжного хода. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные   

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда  

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

18 

(66) 

  Передвижение на 

лыжах 2км. 

Олимпийская 

Передвижение на лыжах 2км 

с применением спусков и 

подъемов в зависимости от 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

Видеть красоту 

движений. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 



 

 

символика. рельефа местности. навыки и умения. сверстникам 

19 

(67) 

  Передвижение на 

лыжах 2км с 

применением 

спусков и 

подъемов.   

Передвижение на лыжах 2км 

с применением спусков и 

подъемов в зависимости от 

рельефа местности. 

Проводить со 

сверстниками 

подвижные 

игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  трудолюбие 

поточный 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 6 часов 

20 

(68) 

  Техника 

безопасности 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

Круговая эстафета. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 

21 

(69) 

  Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

Совершенствование передач 

мяча в парах и ведение мяча 

на месте. Закрепление 

ведение мяча в ходьбе. Игра 

«Салки». 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощ. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость упорство 

игровой 

22 

(70) 

  Ловля и передачи 

мяча в 

треугольниках. 

Перекаты и передачи мяча в 

треугольниках. 

Совершенствование передач 

мяча в парах. Игра «Салки». 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности   

поточный 

23 

(71) 

  Ловля и передача 

мяча в парах. 

Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча в 

парах в квадратах, кругах. 

Совершенствование передач 

мяча в парах и ведение мяча 

на месте. Закрепление 

ведение мяча в ходьбе. Игра 

«Салки». 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

24 

(72) 

  Броски в цель. 

Ведение мяча. 

Олимпийский 

талисман. 

 Броски в цель (в ходьбе, 

медленном беге).  

Совершенствование  ведение 

мяча на месте. Закрепление 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 



 

 

ведение мяча в ходьбе. Игра 

«Салки».  Игра «Салки». 

действия 

25 

(73) 

  Бросок  мяча в 

цель. 

Ведение мяча. 

 Броски в цель (в ходьбе, 

медленном беге).  

Закрепление ведение мяча в 

ходьбе. Игра «Салки».  Игра 

«Салки». 

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

 Подвижные игры - 5 часов 

26 

(74) 

  Игра «Салки с 

мячом», «Вызов 

номеров». 

Игра народов 

Севера  

«Извилистая 

тропа». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Игра «Салки с 

мячом», «Вызов номеров». 

Игра народов Севера 

«Извилистая тропа». 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

игровой 

27 

(75) 

  Игра «Метко в 

цель». 

Игра народов 

Севера  

«Оленьи тройки». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Игра «Метко в 

цель». Игра народов Севера 

«Оленьи тройки». 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 

28 

(76) 

  Игра 

«Космонавты» 

«Два Мороза». 

  

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Игра 

«Космонавты», «Два 

Мороза». 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками   

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

29 

(77) 

  Игра «Охотники и 

утки» «Белые 

медведи». 

Игра народов 

Севера  

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Игра «Охотники и 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

игровой 



 

 

«Медведь и 

ягодники». 

утки» «Белые медведи». 

Игра народов Севера  

«Медведь и ягодники». 

уважения. 

30 

(78) 

  Игра 

«Перестрелка». 

Игра народов 

Севера  

«Оленьи тройки». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Игра 

«Перестрелка». Игра 

народов Севера «Оленьи 

тройки». 

Выполнять  

жизненно-важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управление 

своими эмоциями 

игровой 

4 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 18 

Лёгкая атлетика – 4 часа 

1 

(79) 

  Инструктаж 

правил Т.Б на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега. 

Правила поведения на 

уроках при выполнении 

бега, прыжков и метании. 

Комплекс типа зарядки. 

Ходьба и бег с 

преодолением препятствий. 

Игра «Салки». Бег 1мин. 

Разучивание прыжка в 

высоту с разбега. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

настойчивость  и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

фронтальный 

2 

(80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прыжок в высоту 

с  прямого 

разбега. 

Олимпийские 

традиции, 

правила.   

   

 

 

Закрепление прыжка в 

высоту с разбега. Ходьба и 

бег с преодолением 

препятствий.  

Совершенствование 

строевых упражнений 1-3 

четверти. Игра «Салки». Бег 

1мин. 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи 

Проявлять 

днастойчивость и 

упорство 

поточный 

3 

(81) 

  Прыжок в высоту 

с  прямого разбега 

способом 

«перешагивание». 

Закрепление прыжка в 

высоту с разбега. Ходьба и 

бег с преодолением 

препятствий. 

Совершенствование 

строевых упражнений 1-3 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 



 

 

четверти. Игра «Салки». Бег 

1мин. 

4 

(82) 

  Сдача 

контрольного 

норматива - 

прыжок в высоту 

с  прямого 

разбега. 

Подвижные игры. 

Оценивание прыжка в 

высоту с разбега. 

Подвижные игры. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 6 часов 

5 

(83) 

  Инструктаж 

правил Т.Б. 

Ловля и передача 

мяча в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

наклон вперёд. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Ловля и передача 

мяча в движении и на месте; 

передача мяча в тройках, 

треугольниках, кругах 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость  и упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 

6 

(84) 

  Бросок мяча в 

цель. 

Эстафета с 

элементами 

баскетбола.   

Передача мяча в парах на 

месте от груди. Передача 

мяча в парах  приставным 

шагом. Передача мяча в 

парах в медленном беге 

приставным шагом. 

Передача мяча  в колоннах.   

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

эффективно их 

исправлять. 

 

Общаться и 

общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи 

Проявлять 

дисциплинированн

ость упорство 

игровой 

7 

(85) 

  Ловля и передача 

мяча в движении 

и на месте. 

 Ведение мяча вокруг 

разметочных кругов на 

площадке, партнеров и 

прочих препятствий. 

Ведение мяча с 

продвижением вперёд в 

сочетании с бегом. Ведение 

мяча из различных исходных 

положений. Ведение мяча 

вокруг разметочных кругов 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях 

поточный 

 

групповой 



 

 

на площадке, партнеров и 

прочих препятствий. 

8 

(86) 

  Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Олимпийские 

чемпионы. 

 Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

9 

(87) 

  Сдача 

контрольного 

норматива – 

ловля и передача 

мяча в движении 

и на месте. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

10 

(88) 

  Бросок мяча в 

цель. 

Сдача 

контрольного 

упражнения – 

ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Бросок мяча по 

ориентирам. Работа по 

станциям. 

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

 Подвижные игры – 6 часов 

11 

(89) 

  Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу».  

Олимпийские 

чемпионы. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

настойчивость  и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

игровой 

12 

(90) 

  Подвижная игра.   

Эстафеты. 

Открытие 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

Анализировать и 

находить 

ошибки, 

Общаться и 

взаимодейство

вать со 

Проявлять 

дисциплинированн

ость упорство 

игровой 



 

 

олимпийских игр. движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Подвижная цель». 

Эстафеты. 

эффективно их 

исправлять. 

 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

взаимопомощи

. 

13 

(91) 

  Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

  

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

В доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

и управлять своими 

эмоциями  

поточный 

 

групповой 

14 

(92) 

  Подвижная игра 

«Снайперы». 

«Перестрелка». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Снайперы». «Перестрелка». 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

15 

(93) 

  Подвижная игра 

«Овладей мячом». 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра 

«Овладей мячом». 

Подавать строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении ОРУ 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

игровой 

16 

(94) 

  Подвижная игра  

«Перестрелка». 

Закрытие 

олимпийских игр 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Подвижная игра  

«Перестрелка». 

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

игровой 

Лёгкая атлетика – 7 часов 

17 

(95) 

  Метание малого 

мяча с места. 

 Метание тынзяна 

на хорей. 

Сдача 

контрольного 

Правила поведения на 

уроках при выполнении 

бега, прыжков и метании. 

Совершенствование метания 

мяча. Разучить метание 

тынзяна на хорей. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

поточный 



 

 

норматива – 

подтягивание. 

 

18 

(96) 

  Метание малого 

мяча с места. 

Метание тынзяна 

на хорей. 

 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Совершенствование 

метания мяча, метание 

тынзяна на хорей. 

 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

19 

(97) 

  Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель (1,5*1,5 м) с 

расстояния 4-5 м. 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

прыжок в длину с 

места. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5*1,5 

м) с расстояния 4-5 м. 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя. Метания мяча в 

цель с 6м. Специально-

беговые упражнения. Игра 

«Воробьи-вороны». Бег 

2мин. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

поточный 

20 

(98) 

  Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок через 

нарты. 

Повторить фазы прыжка в 

длину с разбега. Подобрать 

толчковую ногу. Выполнить 

прыжок со среднего разбега. 

Разучить прыжки через 

нарты. 

 

Применять 

жизненно важные 

двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

поточный 

21 

(99) 

 

 

 

 

 

  Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок через 

нарты. 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

метание малого 

Повторить фазы прыжка в 

длину с разбега. Подобрать 

толчковую ногу. Выполнить 

прыжок со среднего разбега. 

Повторить прыжок через 

нарты. 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения. 

групповой 



 

 

мяча на 

дальность. 

22 

(100) 

  Сдача 

контрольного 

норматива – 

бег 1000 м. 

Подвижные игры. 

 

Оценить бег на 1км. 

Подвижные игры по выбору 

учащихся. 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

23 

(101) 

  Прыжок в длину с 

разбега. 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

бег 30м. 

Прыжок в длину с разбега. 

Ходьба и бег с 

преодолением препятствий. 

Игра «Салки». 

В  доступной 

форме объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

Основы знаний о физической культуре - 4 часа 

24 

(102) 

  Работа органов 

дыхания при 

движениях 

человека 

Работа органов дыхания при 

движениях человека 

В  доступной 

форме объяснять 

работу органов 

человека. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

25 

(103) 

  История спорта 

и физической 

культуры через 

историю семьи. 

История спорта и 

физической культуры 

через историю семьи. 

В  доступной 

форме объяснять 

работу органов 

человека. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

26 

(104) 

  Приёмы 

закаливания 

Приёмы закаливания В  доступной 

форме объяснять 

приёмы 

закаливания. 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 

27 

(105) 

  Правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах 

Правила безопасного 

поведения на водоёмах 

В  доступной 

форме объяснять 

о правилах 

поведения на 

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

Проявлять 

положительные 

качества личности 

групповой 



 

 

водоёмах. собственного 

труда. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, на основе 

Примерной программы по физической культуре и авторской программы 

«Физическая культура» (для четырехлетней начальной школы) Б.Б. Егорова, 

Ю.Е. Пересадиной. 

Обеспечена УМК по физической культуре для 1–4 классов 

издательства «Баласс». Авторы: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 



 

 

у учащихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

образования по физической культуре являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все 

отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой 

социальной позицией – ролью ученика, школьника. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь 

изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века. 

Кроме того, для решения задач программа реализует деятельностный 

подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно - 

ориентированных принципов, а именно: 

 Принцип обучения деятельности. Программа опирается на технологию 

проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на 

уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе 

сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются 

умения определять цель деятельности, планировать работу по её 

осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 

 Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В 

программе предусмотрена система работы учителя и класса по развитию 

умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять 

тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых 

ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. 

Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В программе это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим 

технологию проблемного диалога. В соответствии с требованиями ФГОС 

программа обеспечивает сочетание личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. В рамках Образовательной системы 



 

 

«Школа 2100» используется технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное 

участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии 

с этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и 

понимать цели своего образования, знания, которые они получают, умения, 

которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты 

перечислены в дневнике школьника, учащегося по Образовательной системе 

«Школа 2100». 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» 

помогает сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет 

придать творческий, исследовательский характер процесса изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие 

и помогающие осмыслить их опыт. 

Формы организации занятий. К формам организации занятий по 

физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению 

самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы, 

которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать 

у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. 

Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки 



 

 

и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, 

не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 

культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса 

на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации содержания настоящей программы по 

физической культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, создавать 

внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные спортивные 

площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация 

учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

настоящей примерной программой. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 414 

часа, из них в I классе – 99 часов, а со II по IV классы – по 102 часа. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Ценность жизни– признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственностиосознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизмаодно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Программа нацелена на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 



 

 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

отдыха  в процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при  объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

 организация  и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор  для них физических упражнений и 

выполнение  их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 объяснение в доступной форме  правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок,  исправление их; 

 подача строевых команд,  подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 

 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I.Знания о физической культуре 2 9 9 8 

II.Физическое совершенствование 2   - 

III.Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2 - -  

III.Спортивно-оздоровительная деятельность 93 93 93 94 

 Гимнастика с основами акробатики 16 16 16 16 

 Лёгкая атлетика / национальные виды спорта 

на основе лёгкой атлетике -6 / 

21/6 21/6 21/6 22 

 Лыжная подготовка  16 16 16 16 

 Подвижные игры и состязания /подвижные 

игры народов Севера - 6/ 

23/6 22/6 22/6 22 

 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр   

17 18 18 18 

  Всего 99 102 102 102 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Олимпийское образование. Понятия: «олимпиада», «олимпийский 

символ», «олимпийский девиз», «олимпийская эмблема». История 



 

 

олимпийских игр. Как рождался Всемирный спортивный праздник? 

Олимпийские принципы, традиции, правила.  Талисман Олимпийских Игр. 

Олимпийские чемпионы.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: мост из положения, лёжа на 

спине, опуститься на спину, переворот в упоре лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

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



 

 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Национальные виды спорта на основе лёгкой атлетики: тройной 

национальный прыжок (с одновременным отталкиванием двух ног), 

прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и топора на дальность 

(метание шишек, камней и мячей).  

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные игры. «Отгадай, чей голосок?», «Что изменилось?», 

«Прокати быстрее мяч!», «Веревочка под ногами!», «Пустое место!», 

«Невод!», «Метко в цель!», «Мяч соседу!», «Третий лишний!», «Охотники 

и утки!», «День и ночь!», «Пятнашки!», «Гонка мячей!». 

Подвижные игры народов Севера. «Бой медвежат», «Переправа», 

«Удержись на бревне», «Заячьи прыжки», «Ловкий охотник», «Без единого 

промаха». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения. 

Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 



 

 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

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

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание, лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 



 

 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок: 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанции. 

Работа с учебниками по «Физической культуре». Большая часть 

учебного времени отводится практическим занятиям по физической 

культуре. Поэтому авторы не стали загружать страницы учебника большим 

объёмом текста, сложными знаниями. Авторский замысел предполагает 

самостоятельное решение учителя в работе с учебником: порядок изучения 

тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. Авторы хотели, чтобы 

ребёнку было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на 

уроках физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации 

должны стать предметом обсуждения, совместного действия с родителями в 

семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых – сделать так, чтобы урок физической культуры стал 

интересным и помог открыть ребёнку удивительный и прекрасный мир 

движения, который стал бы неотъемлемой частью его жизни. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх 

частей. Книга первая, часть 1 – «Школьник и физкультура» (12 тем и 

приложение) – посвящена не просто знакомству ученика с образовательной 

областью «Физическая культура», но и подводит его к выводу, что 



 

 

двигательная деятельность занимает очень важное место в жизни человека. С 

помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, самостоятельно 

находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?», «Зачем нужен режим 

дня?» «Как выполнять зарядку и физкультминутки? В первой части учебника 

предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», а также выполнить вместе с близкими проект «Спортивный 

фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок знакомится с видами спорта, 

которыми увлекаются члены его семьи. 

Книга первая, часть 2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) 

– посвящена знакомству учеников с основными физическими качествами 

человека и основными видами движений. В рамках проблемного обучения 

ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого 

он сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами 

человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы 

человеку и как их развивать. Во второй части учебника также предлагается 

занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», 

который помогает расширению кругозора и формированию у ученика 

целостной картины мира. Для взаимодействия с родителями предлагается 

проект «Я, мой папа (мама) – чемпионы!». 

Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – 

посвящена истории развития физической культуры и спорта, показывает 

тесную связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С 

помощью проблемных ситуаций, созданных в учебнике, ученик отвечает на 

вопросы: «Как появились физические упражнения?», «Каким должен быть 

защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. 

Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик 

узнает, что такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории 

государства и почему достижения спортсменов – это гордость страны. 

Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети узнают, в чём их 

отличие. Несколько тем под общим названием «Путешествуя, играем» не 

просто знакомят учеников с играми народов мира и России, но и 

выстраивают тесную связь с большим разделом предметной области 

«Окружающий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в третьей 

части предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей 

семьи» и «Во что играли наши бабушки». 

Книга вторая, часть 4 – «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и 

приложение) – посвящена самостоятельной деятельности и контролю за 

физическим развитием, физической подготовленностью и основам 

формирования здорового образа жизни. Этот практический раздел тесно 

связан с освоением знаний и способов двигательной деятельности. В данном 

разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 

оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Многие темы 4-й части 

связаны и с формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить 

органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные 



 

 

привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?», «Зачем 

соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в 

работе с учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, 

способ его подачи. Главное, чтобы ученику было интересно, чтобы он смог 

закрепить знания, полученные на уроках физической культуры. Поэтому 

вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом обсуждения, 

совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Приёмы, методы и технологии формирования универсальных 

учебных действий на уроках физической культуры. 

В новых государственных стандартах второго поколения одной из 

основных целей является всестороннее развитие учащихся через развитие 

«универсальных учебных действий».   

  При выборе методических способов деятельности учителя, 

необходимо чётко различать содержание и назначение приёмов, методов, 

методик и технологий. 

Приём рефлексивной деятельности (технология эвристического 

обучения Хуторского А.В). Рефлексия - осознание и осмысление способов 

своей деятельности (зачем «Я» это делаю, для чего? прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения; уметь чередовать нагрузку и 

отдых…) определение её смысловых особенностей, выявление нового знания 

или умения у ученика и учителя. Рефлексия может проводиться в устной 

форме (устное обсуждение или ответы на вопросы). 

Приёмы технологии ТРИЗ: 

 «Создай паспорт» для систематизации, обобщения полученных знаний; 

для выделения существенных и несущественных признаков изучаемого 

явления; создания краткой характеристики изучаемого понятия 

(например, УГГ и ОРУ с предметами: чем эти комплексы различаются и 

чем похожи, как влияют на определенные группы мышц и т.д.), сравнения 

его с другими сходными понятиями. Прием «Создай паспорт» 

универсален и способствует сбору, анализу, систематизации и обобщению 

информации; 

 «Маленькие Человечки» для создания представления о внутренней 

структуре тел живой природы (строение человека, основные части тела, 

группы мышц). 

Метод конкретизации целей обучения. Основное требование 

конкретизации целей— максимально описать то, что ученик может сделать в 

результатеобучения (определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. Составлять 

индивидуальный режим дня. Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. Корректировать внесение необходимых 

дополнений и изменений в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукт). 
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Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, 

соразмерных опыту учащихся данного возраста (моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на развитие силы, быстроты, выносливости и с 

учетом возраста). 

Деятельностно – игровой метод. Ролевые и деловые игры, игровой 

психологический тренинг или практикум. («Вчера ты отжался 15 раз, а 

сегодня, я на тебя надеюсь, ты можешь отжаться больше…») 

Технология проблемно-диалогического обучения. Технология состоит 

из двух этапов.  

Первый - постановка учебной проблемы и поиск решения для 

формулирования темы урока или вопроса исследования.  

Второй этап - поиск решения проблемы для «открытия» нового знания. 

(Вопрос: «Как добиться развития скорости во время челночного бега?» 

Ответ: «Нужно знать и правильно выполнять технику челночного бега»).  

Постановка учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. При этом может 

использоваться два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они по-

разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и развивают 

разные умения учащихся. Побуждающий диалог состоит из отдельных 

стимулирующих реплик, которые помогают ученику осуществить   

деятельность. Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и 

заданий, которая активно развивает логическое мышление учеников. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. Критерии оценивания по физической культуре являются 

качественными и количественными. Качественные показатели 

характеризуют степень овладения программным   материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, включенными 

в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные показатели успеваемости определяют сдвиги в 

показателях физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических качеств (способностей): силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний 

(силовой выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.), что отражает 

направленности и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

реализуется не только собственно оценочная, но и стимулирующая и 

воспитательная функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом необходимо быть тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство учащегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется за освоение темы, раздела за четверть, 



 

 

учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися 

за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения 

и навыки, сдвиги в развитии физических способностей, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

систематичность занятий физическими упражнениями и видами спорта, 

ведение здорового образа жизни. Наибольший удельный вес при этом имеют 

оценки, полученные в конце обучения, за овладение конкретной темой или 

разделом программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта 

активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Для оценки уровня развития физических качеств и осуществления 

контроля за двигательной подготовленностью занимающихся широко 

применяют различные упражнения. 

Президентские тесты - это совокупность упражнений (испытаний), 

определяющих посредством контрольных нормативов общий уровень 

физической подготовленности учащихся. Президентские тесты являются 

основой нормативных требований к физической подготовленности детей. 

Цель Президентских тестов - пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом, удовлетворение его потребности в определении своего здоровья и 

уровня физической подготовленности на различных этапах жизни. 

Президентские тесты физической подготовленности населения 

включают в себя шесть испытаний, отражающих силу, выносливость, 

быстроту и ловкость. 

Условия выполнения видов испытаний: 

1. Бег 30м. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие 

два-три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии 

старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание» 



 

 

наклоняются вперед и по команде «Марш» бегут к линии финиша по 

своей дорожке. Время определяют с помощью секундомера с точностью 

до 0,1с. 

2. Бег 1000м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или 

ровной местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

3. Прыжок в длину с места проводится на любой ровной местности. 

Учащийся становится около линии, не касаясь ее носками, затем отводит 

руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, 

делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль разметки. Расстояние 

измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются три попытки, 

лучший результат идет в зачет. 

4. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола (земли). 

Упражнение считается выполненным при пересечении подбородком 

грифа перекладины. Не разрешается отдыхать (останавливаться) в 

положении виса более 5 секунд и начинать подтягивание с раскачивания 

(юноши). Сгибание и разгибание рук в упоре на полу (девушки). Исходное 

положение: упор лежа, руки выпрямлены на ширине плеч, пальцы рук 

впереди, туловище с ногами составляет прямую линию. По команде 

«Можно!»  учащийся сгибает руки в локтевом суставе свыше 90°, затем 

выпрямляет руки в локтевом суставе и возвращается в исходное 

положение. Результатом является число разгибаний рук без нарушений 

правил. Упражнение повторяется столько раз, сколько возможно.  

Упражнение прекращается в случае, если учащийся делает остановку при 

выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа более 3 секунд. 

5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. Учащийся лежит на 

спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. 

Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно 

прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время 

выполнения упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, 

чтобы локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его 

лопатками. Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну 

минуту. Упражнение выполняется на гимнастическом мате в быстром 

темпе. 

6. Наклон вперёд из положения, сидя на полу. На полу мелом проводится 

линия А-Б, а к ее середине перпендикулярная линия, которая размечается 

через каждый сантиметр. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на 

линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ступни 

вертикальны. Один или два партнера прижимают колени ученика к полу. 

Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат 

которого определяется по касанию сантиметровой разметки средним 

пальцем соединенных вместе рук. 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Примерная программа начального общего образования, авторская 

программа по «Физической культуре» (Егоров Б.Б, Пересадина 

Ю.А.) 2010г., утверждена МО РФ (Москва, 2010 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2010 г.). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Москва: «Просвещение», 2010.  Стандарты 

второго поколения.   

3. Основная   образовательная   программа начального общего образования 

для школ, работающих по ОС «Школа 2100».  Разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) 

и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 4 КЛАССА  

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов – 27 

Основы знаний о физической культуре - 5 часов 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

по 

плану 

по 

факту 

предметные метапредметные личностные 

1   Понятие о 

физической 

культуре. 

1 Введение .О.Т. Физическая 

культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Раскрывать понятие«

физическая 

культура», 

раскрывать 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

укрепление здоровья, 

улучшение 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Научатся 

ориентироваться 

в понятии 

«физическая 

культура.  

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования. 

Формирование  

начальных 

представлений 

о значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

2   Режим дня и его 

планирование. 

1 Ходьба, бег, прыжки, лазанье 

как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

составление режима дня. 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Планирование 

занятий 

упражнениями в 

режиме дня. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных занятий. 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

погодных 

условий. 

3   Профилактика 

травматизма. 

 

1 Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Выявлять 

различие в 

основных 

способах 

передвижения 

человека 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условиях 



 

 

4   Представление о 

физических 

упражнениях. 

 

1 Физические упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие физических 

качеств. Подвижные игры. 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

воздействие 

основных 

физических качеств. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

5   Представление о 

физических 

качествах. 

1 Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

Лёгкая атлетика –10 часов 

6   Инструктаж по ОТ 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

Ходьба и бег.  

1 Инструктаж правил поведения 

в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Ходьба с 

изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом 

и скоростью, в заданном 

коридоре. Комплекс 

упражнений на развитие 

физических качеств.  Игра 

«Смена сторон». Понятие 

«олимпиада». 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 30 м. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности 

7   Спринтерский бег. 

Сдача норматива-

бег 60м. 

1 Бег в коридорчике 30—40 см из 

различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью до 60м, с 

изменением скорости, с 

прыжками через условные 

препятствия. Подвижные игры. 

Описывать 

разновидности 

ходьбы и бега. 

Находить 

отличия в 

технике 

выполнения 

ходьбы и бега от 

других способов 

передвижения 

человека. 

Описывать 

технику беговых 

упражнений. 

Планировать 

собственную 

деятельность 

8   Спринтерский бег. 

Сдача норматива- 

бег 30м 

1 Бег в коридорчике 30—40 см из 

различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью до 60м, с 

изменением скорости, с 

прыжками через условные 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

Определять 

 общие признаки 

и различия в 

технике 

выполнения 

ходьбы и бега. 

Оказание 

посильной 

помощи 

сверстникам при 

выполнении 

учебных 

Планирование 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

отдыха в 

процессе её 



 

 

препятствия. упражнений.  занятий. выполнения. 

9   Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча на 

дальность. 

1 Прыжок в длину с разбега, 

согнув ноги. Прыжки на 

заданную длину по ориентирам. 

Прыжки на расстояние 60-

110см в полосу приземления 

шириной 30см. Обучение 

прыжкам в длину с разбега. 

Совершенствование старта. 

Линейные эстафеты. Бег 3мин. 

Подвижные игры. 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Определять 

 общие признаки 

и различия в 

технике 

выполнения 

ходьбы и бега. 

 

Оказание 

посильной 

помощи 

сверстникам при 

выполнении 

учебных 

занятий. 

Планирование 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

отдыха в 

процессе её 

выполнения. 

10   Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Оценить технику 

высокого старта. 

1 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег с заданным 

темпом и скоростью, в 

заданном коридоре Закрепление 

прыжков в длину с разбега. 

Совершенствование высокого 

старта. Линейная эстафета. 

Равномерный бег 5 мин. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

в прыжках, 

правильно 

приземляться 

Научатся 

выполнять 

различные виды 

прыжков. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требования её 

безопасности. 

11   Метание мяча на 

дальность. 

Прыжок в длину с 

разбега  

1 Метание теннисного мяча с 

места. Метание из положения, 

стоя боком в направлении 

метания. Метание на точность, 

дальность и заданное 

расстояние. Круговая эстафета. 

Бег 5мин. Подвижные игры. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

 

Описывать 

технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила ТБ при 

метании мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при метании 

мяча. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности 

12   Метание мяча. 

Контроль-прыжок в 

длину с разбега. 

1  Совершенствование метания 

мяча. Бег 5мин. Прыжки в 

длину с разбега. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Описывать 

технику метания 

малого мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при метании 

мяча. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности 

13   Оценить технику 

метания мяча. 

 

1 Совершенствование метаний 

мяча. Круговые эстафеты. Бег 6 

мин. Подвижные игры. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при метании 

мяча. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 



 

 

14   Бег по 

пересечённой 

местности.  

Олимпийское 

образование. 

 

1 Бег равномерный, медленный 

до 6-8 минут. Равномерный бег 

5 мин. Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. Игры 

Древней Олимпии. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

15   Сдача норматива- 

бег 1км. 

1 Бег равномерный 5 мин. 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр -  6 часов 

16   Инструктаж  по ОТ 

.Ловля и передача 

мяча. 

Контроль-пресс за 

30 сек. 

1 Ходьба обычная. Обычный бег, 

с изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении, в треугольниках, 

квадратах, кругах.Игра «Мяч 

ловцу». Эстафета с набивным 

мячом. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

17   Ловля и передача 

мяча. 

Контроль- 

прыжок в длину с 

места. 

1 Ловля и передача мяча на месте 

и в движении, в треугольниках, 

кругах. Олимпийский девиз. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

18   Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Совершенствование передач и 

ведения мяча. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять  

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

19   Контроль- 

сгибание и 

1 Сочетание различных видов 

ходьбы: с коллективным 

Осваивать 

технические 

Применять 

жизненно 

Управлять 

эмоциями 

Проявлять  

трудолюбие в 



 

 

разгибание рук в 

упоре. 

Ведение мяча. 

подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, 

с преодолением 2-3 

препятствий по разметкам. 

Совершенствование ведения 

мяча в движении бегом. 

Передачи мяча от груди на 

месте. Броски по кольцу снизу. 

Игра «Мяч ловцу». 

действия из 

спортивных игр. 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

достижении 

поставленных 

целей 

20   Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Подвижные игры. 

Развитие координационных 

способностей. Возрождение 

Олимпийских Игр. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

21   Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Подвижные игры. 

Развитие координационных 

способностей. 

Описывать правила 

подвижных игр на 

основе баскетбола. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

Подвижные игры – 6 часов 

22   Подвижные игры с 

прыжками. 

Контроль-

подтягивание в 

висе на 

перекладине. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков в 

прыжках. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Игра 

народов Севера «Рыбак и 

рыбки». 

Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

 

Организация и 

проведение со 

сверстниками 

подвижных игр. 

Управлять 

эмоциями при 

обращении со 

сверстниками во 

время игр. 

Оказание 

бескорыстной  

помощи своим 

сверстникам. 

23   Контроль- 

наклон вперёд. 
Подвижные игры с 

мячом. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам», 

«Удочка». Олимпийская 

эмблема. 

Называть правила 

подвижных игр 

и выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействие 

со сверстниками 

по правилам 

проведения 

подвижных игр. 

Анализировать, 

давать 

объективную 

оценку 

результатам 

собственного 

труда. 

Оказание 

бескорыстной  

помощи своим 

сверстникам. 



 

 

24   Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры «Салки 

с мячом», «Охотники и утки». 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

25   Подвижные для 

развития навыка 

бега. 

1 Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность. 

Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

26   Подвижные игры 

для развития 

координации. 

1 «Перестрелка». 

Совершенствование техники 

ловли, передачи и броска мяча 

в шаге. Понятие «олимпиада». 

Как рождался Всемирный 

праздник спорта? 

 

Проявлять смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

27   Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

1 ОРУ в движении». Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Встречные 

эстафеты. 

Регулировать эмоции 

в процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения. 

 2 четверть 

7 учебных недель. Количество часов – 21 

Гимнастика   -  16 часов 
1 

(28) 

  Инструктаж правил 

ТБ. Строевые 

упражнения. 

Акробатика. 

1 Ознакомление с правилами 

безопасности на уроках 

гимнастики. Совершенствовать 

строевые команды, 

упражнения. Команды 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Рапорт 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений. 

Соблюдать 

требования 

техники 

безопасности. 

Оценка красоты 

телосложения и 

осанки. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 



 

 

учителю. Повороты кругом на 

месте. Расчёт по порядку.  

Обучение кувырку назад-

вперёд. 

2 

(29) 

  Сдача норматива -

прыжок через 

скакалку. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 Строевая подготовка. Повороты 

кругом на месте. Расчёт по 

порядку. Перестроение из 

одной шеренги в три уступами 

ОРУ на формирование 

правильной осанки. 

Совершенствовать кувырки 

вперёд, назад. Учить стойке на 

лопатках перекатом назад. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «Равняйсь!», 

«Стой!» 

Подавать 

строевые 

команды, вести 

подсчёт при 

выполнении 

упражнений. 

Оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталоном 

красоты 

Проявлять 

дисциплинирова

нность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

3 

(30) 

  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 ОРУ. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба 

по бревну на носках. Развитие 

координационных 

способностей.  

Различать и 

выполнять строевые 

команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «Равняйсь!», 

«Стой!» 

Проявлять 

бережное 

обращение к 

инвентарю и 

оборудованию. 

Правильно 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе её 

выполнения. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

4 

(31) 

  Акробатика. 

Оценить кувырок 

назад в 

группировке. 

 

1 Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. 

Закрепление переката назад 

стойки на лопатках. 

Совершенствование кувырка 

назад и лазания по канату в три 

приема. Эстафеты с 

предметами. 

Осваивать технику 

акробатических 

элементов. 

Находить 

отличительные   

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Распределять 

нагрузку в 

процессе её 

выполнения 

Активно 

включаться во 

взаимодействие 

со сверстниками. 

5 

(32) 

  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

1 Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. 

Закрепление переката назад 

стойки на лопатках. 

Совершенствование кувырка 

назад и лазания по канату в три 

Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

акробатических 

элементов. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 



 

 

приема. Эстафеты с 

предметами. 

6 

(33) 

  Акробатика. 

Оценить перекат 

назад в стойку. 

1 Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. 

Закрепление переката назад 

стойки на лопатках. 

Совершенствование кувырка 

назад и лазания по канату в три 

приема. Эстафеты с 

предметами. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

элементов. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

Организация 

деятельности 

с учётом 

требований 

безопасности 

Управлять 

своими 

эмоциями. 

7 

(34) 

  Акробатика. 

Висы. 

1 ОРУ с предметами. Кувырок 

назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Закрепление 

переката назад стойки на 

лопатках. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых 

качеств. 

Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

висов и строевых 

упражнений. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

8 

(35) 

  Акробатика. Висы. 

Оценить «мост» с 

помощью или 

самостоятельно. 

1 ОРУ с предметами. Кувырок 

назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Закрепление 

переката назад стойки на 

лопатках. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых 

качеств. 

Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

висов и строевых 

упражнений. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

9 

(36) 

  Висы. Лазание и 

перелазание. 

1 Лазание по канату в три 

приёма. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие силовых 

качеств. Олимпийские 

принципы, традиции и правила. 

Осваивать технику 

лазания и 

перелазания. 

Находить 

отличительные 

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

10   Лазание и 1 Лазание по канату в три Проявлять качества Применять Правильно Управлять 



 

 

(37) перелазание. приёма. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие силовых 

качеств. 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении лазания 

по канату. 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

выполнять 

двигательные 

действия. 

своими 

эмоциями. 

11 

(38) 

  Перелезание через 

препятствия. 

Оценить лазание 

по канату. 

 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, 

средним и длинным шагом. Бег 

по сигналам. Перелезание через 

препятствия. Игры с 

элементами акробатики. 

Описывать технику 

лазания и 

перелазания. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам 

12 

(39) 

  Упражнения для 

развития навыков 

равновесия. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Акробатические 

упражнения. Ходьба по бревну, 

повороты на носках и на одной 

ноге, приседания, седы с боку. 

Талисман олимпийских игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений в 

равновесии. 

Находить 

отличительные  

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Обеспечение 

защиты и 

сохранности 

спортивного 

оборудования. 

Проявлять 

упорство и 

трудолюбие. 

13 

(40) 

  Упражнения для 

развития навыков 

равновесия. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Акробатические 

упражнения. Ходьба по бревну, 

повороты на носках и на одной 

ноге, приседания, седы с боку. 

Соскок с гимнастического 

бревна. 

Осваивать технику 

упражнений в 

равновесии. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

14 

(41) 

  Опорный прыжок. 1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, 

средним и длинным шагом. Бег 

по сигналам. Обучение 

опорному прыжку на козла. 

Совершенствование моста с 

помощью и самостоятельно. 

Упражнения в равновесии на 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Активно 

включаться во 

взаимодействие 

со сверстниками. 



 

 

бревне. 

15 

(42) 

  Опорный прыжок. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, 

средним и длинным шагом. Бег 

по сигналам. Закрепление 

опорных прыжков на козла. 

ОРУ с набивными мячами 1-

2кг. Упражнения в равновесии 

на бревне. Эстафеты с 

набивными мячами. 

Олимпийский флаг. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

опорного прыжка. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

16 

(43) 

  Оценить опорный 

прыжок. 

Упражнения в 

парах. 

1 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по три и 

четыре в движении и с 

поворотом. Обучение прыжку 

на колени и соскоку махом рук.  

Ходьба по бревну с выпадами, 

на носках прямо, боком, спиной 

вперед, повороты на 900. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

опорного прыжка. 

Объяснять в 

доступной 

форме правила 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Подвижные игры – 5 часов 

17 

(44) 

  Подвижные игры 

для развития 

навыков бега. 

1 Ходьба. Бег. ОРУ. Подвижные 

игры «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты». 

Олимпийские чемпионы. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

 

Организация и 

проведение со 

сверстниками 

подвижных игр. 

Управлять 

эмоциями при 

обращении со 

сверстниками во 

время игр. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 

18 

(45) 

  Подвижные игры 

для развития 

скоростных 

способностей. 

Сдача норматива- 

бросок набивного 

мяча. 

1 Ходьба. Бег. ОРУ. Подвижные 

игры «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты». 

Называть правила 

подвижных игр 

и выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействие 

со сверстниками 

по правилам 

проведения 

подвижных игр. 

Анализировать, 

давать 

объективную 

оценку 

результатам 

собственного 

труда. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 

19 

(46) 

  Подвижные игры с 

прыжками. 

1 Ходьба. Бег. ОРУ. Подвижные 

игры» Прыжки по полосам», 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

Проявлять 

быстроту и 

Находить 

ошибки при 

Включаться в 

общение и 



 

 

Олимпийское 

образование. 

 

«Волк во рву», «Удочка». 

Олимпийская эмблема. 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

выполнении 

учебных 

занятий 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

20 

(47) 

  Сдача норматива- 

6-ти минутный 

бег. 

1  Эстафета «Вызов номеров»; 

«Охотники и утки». 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

21 

(48) 

  Круговые эстафеты 

с предметами. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Круговые эстафеты с 

предметами. Олимпийский 

символ. 

Проявлять смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

3 четверть 

10 учебных недель. Количество часов – 30 

Основы знаний о физической культуре - 3 часа 
1 

(49) 

  Правила ТБ при 

занятиях на лыжах. 

Значение занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья. 

1 Правила безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Основные требования к одежде 

и обуви во время занятий. 

Особенности дыхания. 

Требования к температурному 

режиму. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

2 

(50) 

  Требования к 

температурному 

режиму. 

 

1 Правила ТБ при занятиях на 

лыжах.  Понятие об 

обморожении. Понятие 

«олимпийское движение».  

Определять и кратко 

характеризировать 

значение занятий 

лыжами для 

укрепления здоровья. 

Определять 

значение 

занятий лыжами 

для укрепления 

здоровья. 

Описывать 

значение 

занятий лыжами. 

Планировать 

собственную 

деятельность. 

3 

(51) 

  Понятие об 

обморожении. 

1 Правила ТБ при занятиях на 

лыжах.  Понятие об 

обморожении. Прохождение 

Определять и кратко 

характеризировать 

понятие 

Определять 

общие признаки 

и различия при 

Оказание 

посильной 

помощи 

Планирование 

деятельности, 

распределение 



 

 

дистанции. «обморожение». обморожении. 

 

сверстникам при 

выполнении 

учебных 

занятий. 

нагрузки и 

отдыха в 

процессе её 

выполнения. 

Лыжная подготовка -  16 часов 
4 

(52) 

  Инструктаж правил 

ТБ. 

Попеременный 

двухшажный ход.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий по лыжному спорту. 

Переноска лыж, укладки лыж 

на снег, надевание и снимание 

лыж. Попеременный 

двухшажный ход.  

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Проявлять 

бережное 

обращение к 

инвентарю и 

оборудованию. 

Правильно 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе её 

выполнения. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

5 

(53) 

  Попеременный 

двухшажный ход.  

1 Совершенствовать технику 

скользящего шага. 

Попеременный двухшажный 

ход.  

Моделировать 

технику 

попеременного 

двухшажного шага. 

Объяснять в 

доступной 

форме переноску 

и надевания 

лыж. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

6 

(54) 

  Попеременный 

двухшажный ход.  

Олимпийское 

образование. 

 

1 Согласованность движений рук 

и ног в попеременном 

двухшажном шаге при 

длительном одноопорном 

скольжении. Отталкивание 

ногой в попеременном 

двухшажном ходе. 

Олимпийские традиции и 

правила. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения. 

Находить 

отличительные  

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Обеспечение 

защиты и 

сохранности 

спортивного 

оборудования. 

Проявлять 

упорство и 

трудолюбие. 

7 

(55) 

  Оценитьпопереме

нный двухшажный 

ход. 

1 Оценить попеременный 

двухшажный ход при 

прохождении дистанции. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

двухшажного шага. 

Уметь подбирать 

разнообразные 

упражнения, 

дозируя 

нагрузку. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требований 

безопасности. 

Управлять 

своими 

эмоциями. 

8 

(56) 

  Спуски с пологих 

склонов. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Катание с горки в разных 

стойках с поворотами 

переступанием в конце спуска. 

Спуски с пологих 

склонов.Олимпийские 

Осваивать технику 

спуска с пологих 

склонов. 

 

Объяснять в 

доступной 

форме технику 

спуска с пологих 

склонов. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 



 

 

 традиции и правила. 

9 

(57) 

  Спуски с пологих 

склонов. 

 

1 Катание с горки в разных 

стойках с поворотами 

переступанием в конце спуска. 

Спуски с пологих склонов.  

Описывать технику 

спуска с пологих 

склонов. 

Находить 

отличительные 

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Распределять 

нагрузку в 

процессе её 

выполнения. 

Активно 

включаться во 

взаимодействие 

со сверстниками. 

10 

(58) 

  Спуски с пологих 

склонов. 

 

1 Катание с горки в разных 

стойках с поворотами 

переступанием в конце спуска. 

Спуски с пологих склонов.  

Описывать спуска с 

пологих склонов. 

Объяснять в 

доступной 

форме технику 

скользящего 

шага. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

11 

(59) 

  Оценить спуск с 

пологих склонов. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Оценить спуск с пологих 

склонов. Прохождение 

дистанции 2,5 км. Олимпийская 

символика. 

 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике спуска с 

пологих склонов. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

Организация 

деятельности 

с учётом 

требований 

безопасности. 

Управлять 

своими 

эмоциями. 

12 

(60) 

  Торможение 

«плугом» и упором. 

 

1 Торможение «плугом» и 

упором. Прохождение 

дистанции. Олимпийское 

движение. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

торможения 

«плугом» и упором. 

 

Находить 

отличительные  

признаки в 

выполнении 

двигательного 

действия. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

13 

(61) 

  Торможение 

«плугом» и упором. 

 

1 Торможение «плугом» и 

упором. Прохождение 

дистанции 2,5 км. Цель 

олимпийского движения. 

Объяснять технику 

торможения 

«плугом» и упором. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

14 

(62) 

  Оценить 

торможение 

плугом и упором. 

1 Оценить торможение плугом и 

упором. Прохождение 

дистанции 2,5 км. 

 

Осваивать технику 

торможения 

«плугом» и упором. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и 

умения. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Управлять 

своими 

эмоциями. 

15 

(63) 

  Повороты 

переступанием в 

1 Повороты переступанием в 

движении. Прохождение 

Проявлять 

координацию при 

Соблюдать 

дисциплину и 

Обнаружение 

ошибок при 

Активно 

включаться во 



 

 

движении. дистанции 2,5 км. 

 

выполнении 

поворотов, спусков и 

подъёмов. 

правила техники 

безопасности. 

выполнении 

учебных 

заданий. 

взаимодействие 

со сверстниками. 

16 

(64) 

  Повороты 

переступанием в 

движении. 

1 Отталкивание руками во время 

поворота переступанием в 

движении. 

Проявлять 

координацию при 

передвижении на 

лыжах. 

Объяснять в 

доступной 

форме технику 

подъёмов и 

спусков. 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей. 

17 

(65) 

  Оценить поворот 

переступанием. 

Подъем на склон 

«лесенкой» и 

«ёлочкой». 

1 Согласованность движений рук 

и ног в подъёме «ёлочкой», 

«лесенкой». Прохождение 

дистанции. Международный 

олимпийский комитет (МОК). 

Проявлять 

координацию при 

передвижении на 

лыжах. 

Уметь подбирать 

разнообразные 

упражнения, 

дозируя 

нагрузку. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Управлять 

своими 

эмоциями. 

18 

(66) 

  Подъем на склон 

«лесенкой» и 

«ёлочкой». 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Подъем на склон «лесенкой» и 

«ёлочкой».Прохождение 

дистанции 2,5 км. Олимпийская 

символика. 

 

Проявлять 

координацию, 

выносливость при 

передвижении на 

лыжах. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств. 

Общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

19 

(67) 

  Подъем на склон 

«лесенкой» и 

«ёлочкой». 

1 Подъем на склон «лесенкой» и 

«ёлочкой». 

Прохождение дистанции 2,5 км. 

 

Проявлять 

координацию, 

выносливость при 

передвижении на 

лыжах. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств. 

Общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 6 часов 

20 

(68) 

  Инструктаж правил 

ТБ. 

Ловля и передача 

мяча. 

1 Ходьба обычная. Обычный бег, 

с изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении, в треугольниках, 

квадратах, кругах. Игра «Мяч 

ловцу». Эстафета с набивным 

мячом. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

21 

(69) 

  Ловля и передача 

мяча. 

 

 

1 Ловля и передача мяча на месте 

и в движении, в треугольниках, 

квадратах, кругах. Развитие 

координационных 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 



 

 

 способностей. спортивных игр. эмоциями взрослыми 

22 

(70) 

  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Совершенствование передач и 

ведения мяча. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

23 

(71) 

  Ведение мяча. 1 Сочетание различных видов 

ходьбы: с коллективным 

подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, 

с преодолением 2-3 

препятствий по разметкам. 

Совершенствование ведения 

мяча в движении бегом. 

Передачи мяча от груди на 

месте. Броски по кольцу снизу. 

Игра «Мяч ловцу». 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

24 

(72) 

  Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Подвижные игры. 

Развитие координационных 

способностей. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

25 

(73) 

  Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте с изменением высоты 

отскока. Подвижные игры. 

Развитие координационных 

способностей. 

Описывать правила 

подвижных игр на 

основе баскетбола. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

Подвижные игры - 5 часов 

26 

(74) 

  Подвижные игры с 

прыжками. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков в 

прыжках. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки», 

Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

Организация и 

проведение со 

сверстниками 

подвижных игр. 

Управлять 

эмоциями при 

обращении со 

сверстниками во 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 



 

 

«Зайцы в огороде». Игра 

народов Севера «Рыбак и 

рыбки». 

досуга. 

 

время игр. 

27 

(75) 

   

Подвижные игры с 

мячом. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам», 

«Удочка». 

Называть правила 

подвижных игр 

и выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействие 

со сверстниками 

по правилам 

проведения 

подвижных игр. 

Анализировать, 

давать 

объективную 

оценку 

результатам 

собственного 

труда. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 

28 

(76) 

  Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры «Салки 

с мячом», «Охотники и утки». 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

29 

(77) 

  Подвижные для 

развития навыка 

бега. 

1 Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность. 

Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

30 

(78) 

  Подвижные игры 

для развития 

координации. 

1 Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Совершенствование техники 

ловли, передачи и броска мяча 

в шаге. Понятие «олимпиада». 

 

Проявлять смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 24 

Лёгкая атлетика – 4 часа 
1 

(79) 

  Инструктаж правил 

ТБ уроках л/а.  

Прыжок в высоту с 

прямого и бокового 

разбега. 

1 Правила поведения на уроках 

при выполнении бега, прыжков 

и метании. Обучение прыжку с 

бокового разбега. Прыжки на 

заданную длину по ориентирам. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Проявлять 

настойчивость и 

упорство в 

достижении 

поставленных 



 

 

Прыжки на расстояние 60-

110см в полосу приземления 

шириной 30см. Челночный бег 

3х10м.   Бег 1мин. Эстафеты. 

упражнений. различными 

способами 

целей. 

2 

(80) 

  Сдача норматива- 

пресс за 30с. 

Прыжок в высоту с 

прямого и бокового 

разбега. 

1 Закрепление прыжка в высоту. 

Повторение строевых 

упражнений.   Эстафеты. Бег 

1мин. 

Описывать технику 

прыжка в высоту с 

прямого и бокового 

разбега. 

Находить 

ошибки, 

эффективно 

их 

исправлять. 

 

Общаться со 

сверстниками 

на принципах 

уважения. 

Проявлять 

настойчивость и 

упорство 

3 

(81) 

  Прыжок в высоту с 

прямого и бокового 

разбега. 

1 Закрепить технику прыжка в 

высоту с бокового разбега. 

Подвижные игры для развития 

координации. 

Описывать технику 

прыжка с прямого и 

бокового разбега. 

В доступной 

форме 

объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

 

Описывать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности 

4 

(82) 

  Сдача норматива- 

 прыжок в высоту 

с бокового разбега. 

Бег на короткие 

дистанции.  

1 Обычный бег, с изменением 

направления движения по 

указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Бег 

5 мин. Сдача контрольного 

норматива – прыжок в высоту с 

бокового разбега. 

Осваивать технику 

прыжка с прямого и 

бокового разбега. 

В доступной 

форме 

объяснять 

правила 

(технику) 

выполнения. 

Описывать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 6 часов 
5 

(83) 

  Инструктаж правил 

ТБ. 

Сдача норматива- 

наклон вперёд. 
Техника 

передвижений. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя коротким, 

средним и длинным шагом. Бег 

с изменением направления. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 



 

 

6 

(84) 

  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте. 

Ведение мяча в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам. 

7 

(85) 

   Ловля и передача 

мяча. 

Сдача норматива- 

подтягивание. 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Бег по заданию учителя. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге) 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

8 

(86) 

  Ловля и передача 

мяча. 

Олимпийское 

образование. 

 

1 Ходьба обычная, на носках, на 

пятках. Бег по заданию учителя. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге). Олимпийские 

чемпионы. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Применять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и умения 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

Проявлять 

трудолюбие в 

достижении 

поставленных 

целей 

9 

(87) 

  Броски мяча в цель. 

Сдача норматива- 

сгибание и 

разгибание рук. 

1 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

Взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

игры. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

10 

(88) 

  Броски мяча в цель. 1 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

Описывать правила 

броска мяча в цель. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила ТБ во 

время занятия. 

Подвижные игры – 6 часов 

11   Подвижные игры с 1 Подвижные игры для Использовать Организация и Управлять Оказание 



 

 

  (89) прыжками. 

 

закрепления навыков в 

прыжках. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Игра 

народов Севера «Рыбак и 

рыбки». 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

 

проведение со 

сверстниками 

подвижных игр. 

эмоциями при 

обращении со 

сверстниками во 

время игр. 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 

12 

(90) 

  Подвижные игры с 

мячами. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам», 

«Удочка». 

Называть правила 

подвижных игр 

и выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействие 

со сверстниками 

по правилам 

проведения 

подвижных игр. 

Анализировать, 

давать оценку 

результатам 

собственного 

труда. 

Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам. 

13 

(91) 

  Подвижные игры с 

ведением мяча. 

Сдача норматива - 

прыжок в длину с 

места. 

1 Подвижные игры для 

закрепления навыков ловли и 

передачи, ведения и броска 

мяча.  Подвижные игры «Салки 

с мячом», «Охотники и утки». 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

14 

(92) 

  Подвижные игры с 

элементами 

метания. 

 

1 Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность. 

Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

15 

(93) 

  Подвижные игры с 

мячом. 

 

1 «Перестрелка». Ловля, передача 

и броски мяча в шаге. Понятие 

«олимпиада». 

 

Проявлять смелость, 

волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

16 

(94) 

  Подвижные игры 

для развития 

ловкости. 

1 ОРУ в движении». Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде»; эстафеты. 

Регулировать эмоции 

в процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться со 

сверстниками по 

правилам 

проведения игры 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения. 



 

 

Лёгкая атлетика – 8 часов 

17 

(95) 

  Высокий старт. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1 Совершенствование высокого 

старта. Сочетание различных 

видов ходьбы: с коллективным 

подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, 

с преодолением 2-3 

препятствий по разметкам. 

Повторение прыжка в длину в 

шаге с 3-5 шагов разбега. 

Челночный бег 3х10м. Игра 

«Удочка». Бег 3мин. 

Описывать 

разновидности 

ходьбы и бега. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

18 

(96) 

   Прыжок в длину с 

разбега. 

Сдача норматива-

бег 60м. 

1 Повторение прыжка в длину в 

шаге с 3-5 шагов разбега. 

Челночный бег 3х10м. Игра 

«Удочка». Бег 3мин. 

Описывать прыжка в 

длину с разбега. 

 

Определять 

общие признаки 

и различия в 

прыжках. 

 

Описывать 

технику беговых 

упражнений. 

Планировать 

собственную 

деятельность. 

19 

(97) 

  Метание мяча. 

Кроссовый бег. 

 

 

1 Бросок теннисного   мяча на 

дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4 – 5метров. 

Игра «Невод». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Описывать технику 

прыжка в длину с 

разбега. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике прыжков в 

длину с разбега. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Оказание 

посильной 

помощи 

сверстникам при 

выполнении 

учебных 

занятий. 

Планирование 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

отдыха в 

процессе её 

выполнения. 

20 

(98) 

  Метание мяча. 

Сдача норматива-

бег 30м. 

 

1 Сочетание различных видов 

ходьбы. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию учителя. 

Закрепление метания мяча с 3 

шагов разбега, прыжка в длину 

с разбега 9-11 шагов. Бег 6 мин. 

Осваивать технику 

прыжков в длину с 

разбега. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

метания мяча. 

Управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

21 

(99) 

  Кроссовый бег. 

 

1 Равномерный бег 5 мин. 

Чередование бега и ходьбы (80 

м бег, 100м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие 

выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

занятий. 

Включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения. 



 

 

выносливости.  

22 

(100) 

  Сдача норматива- 

бег 1км. 

1 Сдача норматива-бег 1км. 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

Осваивать технику 

метания мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требования её 

безопасности. 

23 

(101) 

  Линейные 

эстафеты. 

Оценить метание 

мяча. 

1 Линейные эстафеты. Игра 

«Салки на марше». 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

метания мяча. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требования её 

безопасности. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

24 

(102) 

  Линейные 

эстафеты. 

1 Линейные эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

метания мяча. 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учётом 

требования её 

безопасности. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Легкая атлетика Лыжная подготовка 

 беговая дорожка; 

 сектор для прыжка в длину с разбега; 

 сектор для метания малого мяча на 

дальность; 

 набивные мячи 1кг., 2кг.; 

 эстафетные палочки; 

 теннисные мячи; 

 нагрудные номера; 

 фишки; 

 сектор для прыжка в высоту; 

 кегли; 

 барьеры легкоатлетические. 

 лыжи; 

 лыжные ботинки; 

 лыжные палки;  

 лыжная трасса 

Гимнастика Подвижные и спортивные игры 

 гимнастические маты; 

 обручи; 

 гимнастические палки; 

 гимнастические коврики; 

 скакалки; 

 гантели; 

 гимнастические скамейки; 

 канат; 

 гимнастическая стенка; 

 низкая перекладина; 

 гимнастический конь; 

 гимнастический козел;  

 гимнастическое бревно   

 мягкий модуль; 

 фитнес мяч 

 ракетка для бадминтона; 

 мяч для занятий аэробикой; 

 фишки, кегли; 

 сетка для мячей; 

 мяч резиновый маленький; 

 мяч резиновый детский; 

 мяч игольчатый (маленький); 

 эстафетная палочка; 

 волейбольный мяч; 

 футбольный мяч; 

 баскетбольный мяч; 

 мягкий модуль; 

 баскетбольный щит; 

 сетка волейбольная 

 сектор для игры бадминтон; 

 стол теннисный 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к программе 

№ 

урока 

Учебный норматив Уровень физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

3/80 Пресс 30 сек. 25-18-10 25-15-10 

5/86 Подтягивание  5-3-1 18-8-4 

7/96 Бег 60м   

8/98 Бег 30м 5,0-6,5-6,6 5,2-6,5-5,0 

10 Высокий старт Техника выполнения 

13/101 Метание мяча 16-14-12 14-12-10 

15/100 Бег 1км 4,55-5,25-6,35 5,20-6,15-7,35 

17/91 Прыжок в длину с места 185-140-130 170-140-120 

19/87 Сгибание и разгибание рук 20-14-8 12-8-5 

23/83 Наклон вперёд 8,5-4-2 14-7-3 

29 Прыжок через скакалку 

(мальчики-30сек, девочки-60сек.) 

45-40-20 85-70-50  

31 Кувырок назад в группировке Техника выполнения 

33 Перекат назад в стойку Техника выполнения 

35 Мост самостоятельно и с помощью Техника выполнения 

38 Лазание по канату Техника выполнения 

40 Челночный бег 3*10м 8,6-9,5-9,9 9,1-10,0-8,6 

43 Опорный прыжок Техника выполнения 

45 Бросок набивного мяча 4,50-3,50-2,50 4,00-3,20-2,50 

47 6-ти минутный бег 1250-900-850 1050-750-650 

55 Попеременный двухшажный ход Техника выполнения 

59 Спуск с пологих склонов Техника выполнения 

62 Торможение плугом и упором Техника выполнения 

65 Поворот переступанием Техника выполнения 

82 Прыжок в высоту 90-85-80 85-75-70 

 

 

 

 


