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I. Пояснительная записка 

   Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигатель-

ная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваивают-

ся определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

  С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реали-

зация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, ла-

занье, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, лег-

кая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, вхо-

дящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, коор-

динации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жиз-

ни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

      Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «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; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

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

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

Место учебного предмета «Физическая культура»  в учебном плане 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Класс 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знания о физической культуре   2 2 2 2 

1.1 
Физическая  культура.  Из истории 

физической культуры 
1 1 1 1 

1.2 Физические  упражнения 1 1 1 1 

2. Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

2.2 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 1 1 1 

2.3 Самостоятельные игры и развлечения 2 2 2 2 

3. Физическое совершенствование 61 63 63 63 

3.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
3 3 3 3 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 58 60 60 60 

3.2.1 Легкая атлетика 26 26 26 26 

3.2.2 Подвижные и спортивные игры 10 10 10 10 

3.2.3 Гимнастика с основами акробатики 22 24 24 24 

 Итого: 66ч 68ч 68ч 68ч 
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II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты 

 1 класс 

 У обучающегося будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

– ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  образца 

«хорошего ученика»; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; установка на здоровый образ 

жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках. 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

1 класс 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2 класс  

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3  класс 

      Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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          Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

4  класс 

  Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

4 класс 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     1 класс 

     Обучающийся  научится: 

– слушать и понимать речь других; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач 

        Обучающийся  получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

     2 класс 
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     Обучающийся научится: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

    3 класс:  

    Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– контролировать действия партнера; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

4 класс 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
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III. Содержание учебного предмета 

1 класс 

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 че-

ловека. Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. Физические упражнения, их влияние на организм. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть; 

Способы физкультурной деятельности. Составление режима дня. Составление и вы-

полнение комплексов утренней гимнастики. Подбор упражнений для физкультминуток и физ-

культпауз. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища;  

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 

Легкая атлетика. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет; Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений; Бег с изменением 

направления, ритма и темпа; Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Вы-

сокий старт;  Понятие «короткая дистанция»; Развитие скоростных качеств, выносливости; Бег 

(30 м),  (60 м). Челночный бег; Смешанное передвижение до 1 км; Равномерный, медленный бег 

до 8 мин; 6-минутный бег; Игры и эстафеты  с бегом на местности; Преодоление препятствий; 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День 

и ночь», «Совушка»; Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед;  Прыжок в 

длину с места; Прыжки со скакалкой; Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и при-

землением на две ноги; Спрыгивание и запрыгивание; Прыжок в высоту с разбега с отталкива-

нием одной ногой; Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за 

прыжком»; Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств; Броски мяча (1кг) на дальность 

из различных положений; Метание малого мяча в вертикальную цель; Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное расстояние; Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу; Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попа-
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ди в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  «Попади в цель»; Развитие скоростно-

силовых способностей; 

Подвижные и спортивные игры 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», 

«Октябрята»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас»; Бро-

сок мяча снизу на месте; Ловля мяча на месте; Передача мяча снизу на месте; Бросок мяча сни-

зу на месте в щит; Ведение мяча на месте; Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Пе-

редача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Вы-

стрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему».   

Игра в мини-баскетбол; 

Гимнастика с элементами акробатики. Основная стойка. Построение в колонну по од-

ному. Построение в круг. Построение в шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение по 

звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Поворо-

ты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые при-

емы на месте и в движении; Развитие координационных способностей; ОРУ с предметами и без 

них; Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!»; Перешагивание через мя-

чи; Группировка; Перекаты в группировке; Перекаты в группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях; Сед  руки в стороны; Упор присев - упор лежа -  упор присев; Стойка на ло-

патках; Ранее изученная акробатическая комбинация; Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», 

«Космонавты», «Ползуны»; Развитие координационных способностей; Название основных 

гимнастических снарядов; Висы и упоры на низкой перекладине; Лазание по шведской стенке; 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке; Подтягивание в висе на низкой пе-

рекладине; Вис согнув ноги, вис углом; Поднимание прямых ног в висе; Подтягивание в висе на 

высокой перекладине; Гимнастическая полоса препятствий; Игры «Ниточка и иголочка», «Три 

движения»,  «Светофор», «Обезьянки»;   

2 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура как часть общей культуры лич-

ности. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских игр. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости,  гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. Закаливание и правила проведения закалива-

ющих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших закаливающих процедур. Вы-
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полнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. Измерение дли-

ны и массы тела. Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики 

 нарушений осанки. 

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 

Легкая атлетика. Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорени-

ем (30 м). Бег (60 м) Специально-беговые упражнения. Челночный бег. Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  Преодоление малых препятствий. Бег 1 км без учета времени. 

Игры и эстафеты; Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и 

рыбки»,  «День и ночь»,  «Команда быстроногих». Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок в 

длину с места. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. Прыжок в высоту с разбега в 

4-5 шагов. Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель 

цель (2х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. 

Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше 

бросит» 

Подвижные и спортивные игры Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полос-

кам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-

спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет». Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (мишень, щит,  кольцо).Ведение на месте правой (левой) рукой. Игры  «Попади в обруч», 

«Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», Передача мяча в ко-

лоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Гимнастика с элементами акробатики. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Свето-

фор». Группировка. Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед 

 руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев.     Стойка на лопатках. Кувырок впе-

ред и в сторону. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.  Акробати-
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ческая комбинация из ранее изученных элементов.  Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», 

«Фигуры», «Светофор», «Запрещенное движение». Название основных гимнастических снаря-

дов  Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и пря-

мых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по шведской стенке. Комбинация на 

бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто прихо-

дил?», «Парашютист», «Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Перешагивание через 

набивные мячи. Подтягивание в висе на высокой перекладине. Гимнастическая полоса препят-

ствий. Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки». 

3 класс 

Знания о физической культуре. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Ор-

ганизация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды 

и обуви. Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. Символика и ритуал 

проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, талисманы 

олимпийских игр, олимпийские символы. Физическое  развитие и физическая подготовка. Фи-

зическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

Способы физкультурной деятельности. Правила составления комплексов ОРУ, 

упражнения на развитие различных мышечных групп, упражнения с предметами. Контроль за 

состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

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

Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражне-

ний на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препят-

ствия. Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 

м).Специально-беговые упражнения. Бег в коридоре с максимальной скоростью. Преодоление 

препятствий в беге. Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м).Бег на результат (30, 60 
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м). Челночный бег. Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость. Кросс (1 км).Выявление 

работающих групп мышц Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений. 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш». Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сто-

рон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зве-

рей»,  «Перебежка с выручкой». Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с короткого  разбега. 

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробуш-

ки». Правила соревнований в беге, прыжках. Метание в цель с 4-5 м. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча. Броски большого мяча 

(1 кг) на дальность разными способами. Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Даль-

ние броски»,  «Зайцы в огороде». Правила соревнований в метании 

Подвижные и спортивные игры. Эстафеты с  предметами и без них. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», 

«Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», 

«К своим флажкам». Ловля и передача мяча на месте и  в движении. Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в 

движении шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в 

цель (щит).Бросок двумя руками от груди. Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борь-

ба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай 

мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 

Остановка скачком после ходьбы и бега. Броски набивного мяча и ловля его в положении 

«сверху». Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача». По сигналу принятие 

стойки волейболиста, имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного над собой и 

партнером. Во время перемещения по сигналу – передача мяча. Передача в парах. Прием снизу 

двумя руками. Мяч набрасывает партнер. Передачи у стены многократно с ударом о стену. Пе-

редача мяча, наброшенного партнером через сетку. Передачи с набрасыванием партнера через 

сетку. Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. Упражнения в переме-

щениях и передачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». Ходьба и бег 

с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. Ве-

дение мяча с ускорением по кругу, между стоек. Удар с места и с разбега по неподвижному мя-

чу внутренней стороной стопы.  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Так-

тические действия в защите.  Игра Мини-футбол 

Гимнастика с основами акробатики. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Группировка. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок 
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вперед в упор присев, Кувырок назад в упор присев. 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Мост из положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов. Игры «За-

падня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». Вис стоя и 

лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. Вис 

на согнутых руках. Подтягивания в висе. Комбинация из ранее изученных упражнений на 

бревне. Лазание по канату. Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отга-

дай, чей голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», 

«Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвиже-

нием вперед. Прыжки группами на длинной скакалке. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки. Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

4 класс 

Знания о физической культуре. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Ор-

ганизация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды 

и обуви. Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. Современные олимпийское дви-

жение. Влияние современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. Правила контроля за физиче-

ской нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Измерение показателей основных физических 

качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. Контроль за со-

стоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

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

Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные 

игры с элементами спортивных игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражне-

ний на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Равномерный медленный бег 3мин.Ходьба с изменением длины и ча-

стоты шагов. Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). Преодоление простейших 
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препятствий в ходьбе и медленном беге. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Бег на скорость (30 м),  (60 м). Старты из различных и.п. Встречная эстафе-

та. Круговая эстафета. Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игры «Смена сторон»,  «Кот и 

мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники-

спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки». 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега 

на точность приземления. Многоскоки. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Игры «Зайцы в огороде», «Волк во 

рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за прыжком». Бросок теннисного мяча на дальность, 

на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в го-

ризонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Игра. Бросок набивного мяча. Игры  «Невод», 

Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

Подвижные и спортивные игры. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Бе-

лые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в 

цель», «Кузнечики», «Парашютисты». Эстафеты с предметами. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и  в движении. Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким 

отскоком Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте Ловля и передача мяча в кругу . 

в квадрате.. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол Тактические 

действия в защите и нападении. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка мячей 

по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». Перемещения 

ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения при-

ставными шагами правым и левым боком. По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация 

передачи мяча Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». Передача мяча, под-

брошенного над собой и партнером Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набра-

сывает партнер. Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного 

партнером через сетку Передачи мяча разными способами во встречных колоннах. Ознакомле-

ние с техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача 

в стену и через сетку  с расстояния 5м Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемеще-

ниях,  передачи и подачи мяча Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра 

мини-волейбол. Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. Ведение 

мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, 

между стоек. Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внут-

ренней стороной стопы.  Удар с разбега по катящемуся мячу. Остановка катящегося мяча внут-

ренней стороной стопы. Тактические действия в защите. Игра Мини-футбол 
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Гимнастика с основами акробатики. Перекаты в группировке. Кувырок вперед 2-3 ку-

вырка вперед слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор 

присев. Мост из положения лежа Кувырок назад. Комплекс упражнений для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдель-

ности и в комбинации. Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движе-

ние», «Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. Подтягивания в висе. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взма-

хом рук. Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами, на носках. Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 

1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой. Комбинация на бревне. Эстафеты. 

Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  «Лисы 

и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». Прыжки на скакалке на 

1, 2 ногах, с продвижением вперед. Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных 

направлениях по сигналу. Переноска партнёра в парах. Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки. Гимнастическая полоса препятствий. Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

 

IV.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела / темы 
Количество часов по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. Знания о физической культуре   2 2 2 2 

1.1 
Физическая  культура.  Из истории физической 

культуры 
1 1 1 1 

1.2 Физические  упражнения 1 1 1 1 

2. Способы физкультурной деятельности 2 2 2 2 

2.2 
Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью 
1 1 1 1 

2.3 Самостоятельные игры и развлечения 1 1 1 1 

3. Физическое совершенствование 59 61 61 61 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 1 1 1 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 58 60 60 60 

3.2.1 Легкая атлетика 26 26 26 26 

3.2.2 Подвижные и спортивные игры 10 10 10 10 

3.2.3 Гимнастика с основами акробатики 22 24 24 24 
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4. 
Обобщение и повторение курса. Годовая 

контрольная работа 
3 3 3 3 

 Итого: 66ч 68ч 68ч 68ч 

 

 

 

  

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы        

воспитания 

Раздел 1. Легкая атлетика – 17 часов  

1.  

Техника безопасности во время занятий 

физической культурой. Строевые 

упражнения. 

1 
• реализовывать вос-

питательные возможно-

сти в различных видах 

деятельности обучаю-

щихся со словесной 

(знаковой) основой: са-

мостоятельная  работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной ли-

тературой, отбор и срав-

нение материала по  не-

скольким источникам; 

• реализовывать на 

уроках мотивирующий 

потенциал юмора, раз-

ряжать напряжённую об-

становку в классе; 

• привлекать внима-
ние обучающихся к об-
суждаемой на уроке ин-
формации, активизации 
познавательной  деятель-
ности обучающихся; 

• организовывать ра-

боту обучающихся с со-

циально значимой ин-

формацией по поводу по-

лучаемой на  уроке соци-

ально значимой информа-

ции – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

• проектировать ситу-

ации и события, развиваю-

щие культуру переживаний 

и ценностные ориентации 

2.  

ТЕОРИЯ Беседа о значении занятий 

физическими упражнениями. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 

1 

3.  

ОРУ. Ходьба. Обычный бег. Бег с ускорением 

(30м) ТЕОРИЯ Беседа о значении занятий 

физическими упражнениями. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 

1 

4.  
Подготовка к бегу на длинные дистанции. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. Игры.  
1 
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ребенка; 

• инициировать и 

поддерживать исследо-

вательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индиви-

дуальных и групповых 

исследовательских   про-

ектов. 

5.  
Бег 500м  ОРУ без предметов. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 
1 • реализовывать вос-

питательные возможно-

сти в различных видах 

деятельности обучаю-

щихся со словесной 

(знаковой) основой: са-

мостоятельная  работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной ли-

тературой, отбор и срав-

нение материала по  не-

скольким источникам; 

• реализовывать на 

уроках мотивирующий 

потенциал юмора, раз-

ряжать напряжённую об-

становку в классе; 

• привлекать внима-
ние обучающихся к об-
суждаемой на уроке ин-
формации, активизации 
познавательной  деятель-
ности обучающихся; 

• организовывать 

работу обучающихся 

с социально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на  

уроке социально зна-

чимой информации – 

обсуждать, высказы-

вать мнение; 

• проектировать 

ситуации и события, 

развивающие культуру 

переживаний и цен-

ностные ориентации 

ребенка; 

• инициировать и 

поддерживать исследо-

вательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индиви-

6.  
Обучение технике прыжка в длину с места. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 
1 

7.  
Закрепление техники прыжка с места. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

8.  
ТЕОРИЯ. Зарядка –утренняя гигиеническая 

гимнастика. 
1 

9.  

Совершенствование техники прыжка с места. 

ТЕОРИЯ. Зарядка утренняя гигиеническая 

гимнастика. 

1 

10.  
Учет техники прыжка с места. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. Эстафеты.  
1 

11.  
Бег 1000 метров. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 
1 

12.  
Обучение техники метания мяча на 

дальность. Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. 

1 

13.  
Закрепление техники метания мяча на 

дальность. Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. Игры.  

1 

14.  
Учет техники метания мяча на дальность. 

Подтягивание на перекладине. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

1 

15.  
Обучение технике бега. Игра «Прыгающие 

воробушки». Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. 

1 

16.  
Закрепление техники бега. Бег 30 метров 

(контроль) Эстафеты.  
1 

17.  
Учет бега на выносливость. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 
1 
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дуальных и групповых 

исследовательских   про-

ектов. 

Раздел 2. Гимнастика и физкультурная деятельность – 21 

час 

 

18.  
Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Роль акробатических упражнений для 

физического развития.  

1 
• реализовывать вос-

питательные возможно-

сти в различных видах 

деятельности обучаю-

щихся со словесной 

(знаковой) основой: са-

мостоятельная  работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной ли-

тературой, отбор и срав-

нение материала по  не-

скольким источникам; 

• реализовывать на 

уроках мотивирующий 

потенциал юмора, раз-

ряжать напряжённую об-

становку в классе; 

• привлекать внима-
ние обучающихся к об-
суждаемой на уроке ин-
формации, активизации 
познавательной  деятель-
ности обучающихся; 

• организовывать 

работу обучающихся 

с социально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на  

уроке социально зна-

чимой информации – 

обсуждать, высказы-

вать мнение; 

 

19.  
Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Роль акробатических упражнений для 

физического развития.  

1 

20.  
Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 

1 

21.  
Кувырок вперед из упора присев. Стойка на 

лопатках с поддержкой. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

22.  Обучение технике кувырка в сторону, вперёд.  1 

23.  
Теория выполняем физкультминутки. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

24.  
Теория выполняем физкультминутки. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

25.  
Лазание по гимнастической стенке. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка; 

инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

26.  Стойка на лопатках с помощью страховки.  1 

27.  
ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по 

наклонной скамейке.  
1 

28.  
«Мост» со страховкой. Кувырок вперед, 

назад. Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

29.  
ОРУ с гимнастической палкой. Упражнение в 

равновесии. Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. 

1 

30.  
Перелазание через препятствия. «Мост» со 

страховкой.  
1 

31.  ОРУ с гимнастической палкой. Эстафеты по 1 



  27 

 

наклонной скамейке.  проектов. 

32.  
ОРУ со скакалкой. «Мост», кувырок назад. 

Подтягивание в висе. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

33.  
ОРУ со скакалкой. Упражнения в висе на 

гимнастической стенке. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

34.  
ОРУ со скакалкой. Упражнения для 

укрепления мышц живота и плечевого пояса. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

1 

35.  
ОРУ со скакалкой. Самостоятельные игры. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

36.  
ОРУ со скакалкой. Самостоятельные игры. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

37.  
Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

1 

38.  
Акробатическая комбинация. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 
1 

Раздел 3. Подвижные игры – 9 часов  

39.  
Техника безопасности на уроках подвижных 

игр. 
1 • реализовывать вос-

питательные возможно-

сти в различных видах 

деятельности обучаю-

щихся со словесной 

(знаковой) основой: са-

мостоятельная  работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной ли-

тературой, отбор и срав-

нение материала по  не-

скольким источникам; 

• реализовывать на 

уроках мотивирующий 

потенциал юмора, раз-

ряжать напряжённую об-

становку в классе; 

• привлекать внима-
ние обучающихся к об-
суждаемой на уроке ин-
формации, активизации 
познавательной  деятель-
ности обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой инфор-

мации – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

• проектировать ситуа-

40.  Закрепление техники игры. 1 

41.  
Совершенствование техники игры. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

42.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

по кругу. Эстафеты. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

43.  
Броски снизу в кольцо двумя руками снизу. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

44.  
Совершенствование бросков снизу в кольцо 

двумя руками снизу. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

45.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

по кругу. Эстафеты с мячом. Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 

1 

46.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

по кругу. Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. 

1 
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ции и события, развивающие 

культуру переживаний и цен-

ностные ориентации ребенка; 

 

47.  
Подвижные игры «Перестрелка», «Вызов 

номеров». 
1 

инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

Раздел 4. Подвижные игры с элементами спортивных – 15 

часов 

 

48.  
Техника безопасности во время занятий 

играми. Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов. 

• Опираться на жизнен-

ный опыт обучающихся, 

приводя действенные при-

меры, образы, метафоры – 

из близких им книг, филь-

мов, мультиков, компью-

терных игр; 

• Выказать свой инте-

рес к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, про-
блемам детей/ обучающихся 
в контексте содержания 
учебного предмета 

• Привлечь вни-

мание обучающихся к 

гуманитарным пробле-

мам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни 

вообще 

49.  
Ведение мяча на месте и в движении. 

Эстафеты с мячом. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

50.  Ведение мяча с изменением направления. 1 

51.  
Ведение мяча с изменением направления. 

Теория-тело человека. 
1 

52.  
Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подготовка к сдаче  нормативов 

ГТО. 

1 

53.  
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

в тройках, по кругу. Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

54.  
Бросок мяча снизу на месте в щит. Учебная 

игра в «мини- баскетбол». Подготовка к сдаче  

нормативов ГТО. 

1 

55.  Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 1 

56.  
Верхняя и нижняя передачи мяча в парах. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

57.  Нижняя прямая подача мяча в кругу. 1 

58.  
Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

59.  
Учебная игра в «Пионербол». Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 
1 

60.  
Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 
1 

61.  
Учебная игра в «Пионербол»  Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 
1 

62.  
Учебная игра в «Пионербол». Подготовка к 

сдаче  нормативов ГТО. 
1 

Раздел 5. Легкая атлетика – 4 часа  

63.  
Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

1 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества 64.  Равномерный бег 3 минуты. Чередование 1 
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ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

 

65.  
Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

1 

66.  
Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подготовка к сдаче  нормативов ГТО. 

1 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

Раздел 1. Легкая атлетика – 12 часов  

1.  
Возникновение первых спортивных 

соревнований. Разучить комплекс ОРУ. 
1 • Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя 

действенные примеры, обра-

зы, метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, про-
блемам детей/ обучающихся в 
контексте содержания учебно-
го предмета 

• Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

2.  Бег 30 м. Игра «К своим флажкам» 1 

3.  

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра «Пятнашки». 

1 

4.  

Входная контрольная работа по теме 

«Тестирование показателей физической 

подготовленности учащихся». 

1 

5.  

Анализ входной контрольной  

работы по теме «Тестирование показатели 

физической  

подготовленности учащихся». 

1 

6.  
Челночный бег 3х10 м, Прыжки со 

скакалкой. 
1 

7.  

Твой организм (основные части тела 

человека). 

Прыжки в длину с места. 

Равномерный бег до 4 мин. 

1 

8.  

Закрепление техники метания мяча 150 г и 

бега на средние  

дистанции, 300 м. 

1 

9.  
Метание в цель. Бег 400 м. Игра «Два 

мороза» 
1 

10.  
Скелет человека. Бег до 5 мин. Игра 

«Третий лишний». 
1 

11.  
Мышцы. Бег 60 м. Игра «К своим 

флажкам» 
1 

12.  
Многоскоки. Прыжки в длину с места. 

Игра «Прыгающие воробушки» 
1 

Раздел 2. Гимнастика – 15 часов  

13.  

История гимнастики. Техника 

безопасности на уроках гимнастики. 

Перестроение дроблением, сведением. 

ОРУ на месте 

1 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 
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14.  
Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Развитие силовых качеств 
1 

контексте содержания 

учебного предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

15.  
Освоение техники кувырка  

Вперед. Игра «Волк во рву». 
1 

16.  

Вис, вис согнув ноги на  

перекладине (мальчики). Вис  

лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание. 

1 

17.  
Перекаты из положения лежа на животе, 

из упора стоя на  

коленях. Игра «Класс «Смирно!». 

1 

18.  
Упражнение на бревне: ходьба на носках, 

поворот 180, соскок. 
1 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

19.  
Кувырок вперед. 

Подтягивание на перекладине 
1 

20.  
Правила личной гигиены. 

Стойка на лопатках, «мост» из положения 

лежа. 

1 

21.  
Упражнение в равновесии. 

«Ласточка», соскок прогнувшись. 

Игра «Бой петухов». 

1 

22.  
Стойка на лопатках, «Мост» из положения 

лежа. Кувырок  

вперед. 

1 

23.  
Перестроение из одной шеренги в две. 

Лазанье по гимнастической стенке. 
1 

24.  

Первая помощь при травмах. 

Ходьба по гимнастической  

скамейке на носках,  

перешагивание через набивные мячи, 

поворот 90. 

1 

25.  

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой.  

Вис на согнутых руках,  

подтягивание в висе лежа согнувшись 

1 

26.  
Повороты на месте. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост». 

1 

27.  
Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание. 

Наклон вперед из положения стоя. 

1 

Раздел 3. Подвижные игры с элементами волейбола – 5 

часов 

 

28.  

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. 

Прием и передача мяча.  

Подкидывание мяча над собой. 

Ловля мяча от стены. 

Игра «Играй, играй мяч не  

теряй» 

1 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 29.  Общеразвивающие упражнения с мячом. 1 
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Игра «Два мороза». проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 
30.  

ОРУ в движении.  

Передача мяча в парах. 

Игра «Зайцы в огороде». 

1 

31.  

ОРУ в движении. 

Передача мяча через сетку. 

Передача мяча после двух шагов. 

Игра «Овладей мячом». 

1 

32.  
 Обучение передачи эстафетной палочки. 

Эстафеты: прыжки на одной  

ноге, каракатица. 

1 

Раздел 4. Подвижные игры с элементами баскетбола – 5 

часов 

 

33.  

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Передвижение в стойке без мяча. 

Передача мяча от груди. 

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уро-

ке социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение 

34.  
Современные олимпийские игры.  

Передвижение в стойке баскетболиста. 
1 

35.  

Ловля и передача мяча из-за  

головы, одной рукой от плеча. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Игра «К своим флажкам» 

1 

36.  

Передвижение без мяча змейкой, 

приставным шагом, спиной вперед, 

ускорение. 

Эстафеты: беговая, с баскетбольными 

мячами. 

1 

37.  
Осанка. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Эстафета ручеек. 

1 

Раздел 5. Гимнастика – 9 часов 

Знания о ФК и способы физкультурной деятельности – 4 

часа 

 

38.  История физической культуры. ЗОЖ 1 организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уро-

ке социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение 

39.  Физические упражнения. ОРУ 1 

40.  
Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

41.  Самостоятельные игры и развлечения 1 

42.  
Закаливания. Повороты на месте. 

Акробатическая комбинация. Игра «День-

ночь» 

1 

43.  

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Подтягивание из 

виса (мальчики), из виса лежа  

(девочки). 

1 

44.  
Спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов. Лазанье по 

 наклонной скамейке в упоре присев.  

1 
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45.  
Прыжки со скакалкой. 

Стойка на лопатках согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев, кувырок вперед. 

1 

46.  

Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание, отжимание.  

Перетягивание каната. 

Танцевальные шаги: шаги  

галопа, польки в парах. 

1 

47.  

Выполнение команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 

В висе поднимание согнутых и прямых 

ног. 

1 

48.  
Упражнение на гимнастической скамейке: 

подтягиваясь руками лежа на животе, 

прыжки, бег.  

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение 

49.  
Упражнения на гибкость: наклон вперед, 

шпагат, мост. 

Полоса препятствий. 

1 

50.  
Перекаты в упор присев,  

группировка. Упражнения в упоре на 

перекладине. 

1 

Раздел 6. Легкая атлетика – 14 часов  

51.  
Инструктаж по технике безопасности. 

Метание мяча в цель 
1 

• реализовывать на 

уроках мотивирующий по-

тенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в 

классе; 

• привлекать внимание 
обучающихся к обсуждае-
мой на уроке информации, 
активизации познавательной  
деятельности обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой инфор-

мации – обсуждать, высказы-

вать мнение; 

• проектировать ситуации 

и события, развивающие куль-

туру переживаний и ценност-

ные ориентации ребенка; 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских   проектов 

52.  

Метание мяча в цель. 

Промежуточная контрольная работа по 

теме «Тестирование показателей 

физической подготовленности учащихся». 

1 

53.  
Прыжки в высоту, многоскоки. Метание 

мяча в цель. 

Игра «Волк во рву» 

1 

54.  
Беговые упражнения. Бег 30м. Метание в 

цель. 
1 

55.  
Понятие «низкий старт, высокий». Бег 60 

м. 

Прыжки в длину с места. 

1 

56.  
Метание мяча на дальность. 

Бег 300 м. 
1 

57.  
Бег 500 м. Метание мяча на дальность. 

Игра «Кто дальше бросит». 
1 

58.  
Развитие выносливости, бег до 4 мин. 

Метание на дальность. 
1 

59.  Равномерный бег до 800 м. 1 

60.  
Обучение прыжку в длину с разбега. 

Игра «Русская лапта» 
1 

61.  Повторение курса физической культуры 1 

62.  
Обучение прыжку в длину с разбега. 

Игра «Зайцы в огороде». 
1 

63.  Годовая контрольная работа 1 

64.  
Развитие скоростных способностей. Игры 

«Два мороза», «Волк во рву». 
1 
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65.  Бег на 30 и 60 м 1 

66.  Прыжок в длину с разбега 1 

Раздел 6. Лыжная подготовка – 2 часа 

67.  
История возникновения лыжного спорта. 

Т/б по лыжной подготовке 
1 

68.  
Освоение техники передвижения 

одновременного одношажного хода 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы        воспитания 

1. Раздел 1. Легкая атлетика – 12 часов  

1 

Возникновение первых 

спортивных соревнований. 

Разучить комплекс ОРУ. 

1 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

2 
Бег 30 м. Игра «К своим 

флажкам» 
1 

3 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки». 

1 
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4 

Входная контрольная работа по 

теме «Тестирование показателей 

физической подготовленности 

учащихся». 

1 

жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще 

5 

Анализ входной контрольной  

работы по теме «Тестирование 

показатели физической  

подготовленности учащихся». 

1 

6 
Челночный бег 3х10 м, Прыжки 

со скакалкой. 
1 

7 

Твой организм (основные части 

тела человека). 

Прыжки в длину с места. 

Равномерный бег до 4 мин. 

1 

8 

Закрепление техники метания 

мяча 150 г и бега на средние  

дистанции, 300 м. 

1 

9 
Метание в цель. Бег 400 м. Игра 

«Два мороза» 
1 

10 
Скелет человека. Бег до 5 мин. 

Игра «Третий лишний». 
1 

11 
Мышцы. Бег 60 м. Игра «К 

своим флажкам» 
1 

12 

Многоскоки. Прыжки в длину с 

места. Игра «Прыгающие 

воробушки» 

1 

2. Раздел 2. Гимнастика – 15 часов  

13 

История гимнастики. Техника 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Перестроение дроблением, 

сведением. ОРУ на месте 

1 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета 

Привлечь внимание 
14 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Развитие силовых 

качеств 

1 
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15 
Освоение техники кувырка  

Вперед. Игра «Волк во рву». 
1 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще 16 

Вис, вис согнув ноги на  

перекладине (мальчики). Вис  

лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание. 

1 

17 

Перекаты из положения лежа на 

животе, из упора стоя на  

коленях. Игра «Класс 

«Смирно!». 

1 

18 
Упражнение на бревне: ходьба 

на носках, поворот 180, соскок. 
1 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

19 
Кувырок вперед. 

Подтягивание на перекладине 
1 

20 

Правила личной гигиены. 

Стойка на лопатках, «мост» из 

положения лежа. 

1 

21 

Упражнение в равновесии. 

«Ласточка», соскок 

прогнувшись. 

Игра «Бой петухов». 

1 

22 

Стойка на лопатках, «Мост» из 

положения лежа. Кувырок  

вперед. 

1 

23 

Перестроение из одной шеренги 

в две. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

1 

24 

Первая помощь при травмах. 

Ходьба по гимнастической  

скамейке на носках,  

1 
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перешагивание через набивные 

мячи, поворот 90. 

людей и жизни вообще 

25 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой.  

Вис на согнутых руках,  

подтягивание в висе лежа 

согнувшись 

1 

26 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, «мост». 

1 

27 

Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание. 

Наклон вперед из положения 

стоя. 

1 

3. Раздел 3. Подвижные игры с элементами 

волейбола – 5 часов 

 

28 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. 

Прием и передача мяча.  

Подкидывание мяча над собой. 

Ловля мяча от стены. 

Игра «Играй, играй мяч не  

теряй» 

1 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемам детей/ 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще 

Применять на уроке интер-

активные формы работы с 

обучающимися: групповая 

работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаи-

модействию с другими 

29 
Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Игра «Два мороза». 
1 

30 

ОРУ в движении.  

Передача мяча в парах. 

Игра «Зайцы в огороде». 

1 

31 

ОРУ в движении. 

Передача мяча через сетку. 

Передача мяча после двух шагов. 

1 



  37 

 

Игра «Овладей мячом». обучающимися; 

 

32 

 Обучение передачи эстафетной 

палочки. 

Эстафеты: прыжки на одной  

ноге, каракатица. 

1 

4. Раздел 4. Подвижные игры с элементами 

баскетбола – 5 часов 

 

33 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Передвижение в стойке без мяча. 

Передача мяча от груди. 

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение 

привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

 

34 

Современные олимпийские 

игры.  

Передвижение в стойке 

баскетболиста. 

1 

35 

Ловля и передача мяча из-за  

головы, одной рукой от плеча. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Игра «К своим флажкам» 

1 

36 

Передвижение без мяча змейкой, 

приставным шагом, спиной 

вперед, ускорение. 

Эстафеты: беговая, с 

баскетбольными мячами. 

1 

37 

Осанка. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Эстафета ручеек. 

1 

5. Раздел 5. Гимнастика – 9 часов 

6. Знания о ФК и способы физкультурной 

деятельности – 4 часа 
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38 
История физической культуры. 

ЗОЖ 
1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение 

39 Физические упражнения. ОРУ 1 

40 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

1 

41 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
1 

42 

Закаливания. Повороты на месте. 

Акробатическая комбинация. 

Игра «День-ночь» 

1 

43 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Подтягивание из 

виса (мальчики), из виса лежа  

(девочки). 

1 

44 

Спрыгивание и запрыгивание на 

горку матов. Лазанье по 

 наклонной скамейке в упоре 

присев.  

1 

45 

Прыжки со скакалкой. 

Стойка на лопатках согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев, 

кувырок вперед. 

1 

46 

Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание, отжимание.  

Перетягивание каната. 

Танцевальные шаги: шаги  

галопа, польки в парах. 

1 

47 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» 

В висе поднимание согнутых и 

прямых ног. 

1 

48 

Упражнение на гимнастической 

скамейке: подтягиваясь руками 

лежа на животе, прыжки, бег.  

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 
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49 

Упражнения на гибкость: наклон 

вперед, шпагат, мост. 

Полоса препятствий. 

1 

поводу получаемой на  

уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение 

50 

Перекаты в упор присев,  

группировка. Упражнения в 

упоре на перекладине. 

1 

7. Раздел 6. Легкая атлетика – 14 часов  

51 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Метание мяча в цель 

1 

реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в 

классе; 

привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  

уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка; 

инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских   

проектов 

52 

Метание мяча в цель. 

Промежуточная контрольная 

работа по теме «Тестирование 

показателей физической 

подготовленности учащихся». 

1 

53 

Прыжки в высоту, многоскоки. 

Метание мяча в цель. 

Игра «Волк во рву» 

1 

54 
Беговые упражнения. Бег 30м. 

Метание в цель. 
1 

55 

Понятие «низкий старт, 

высокий». Бег 60 м. 

Прыжки в длину с места. 

1 

56 
Метание мяча на дальность. 

Бег 300 м. 
1 

57 

Бег 500 м. Метание мяча на 

дальность. 

Игра «Кто дальше бросит». 

1 

58 
Развитие выносливости, бег до 4 

мин. Метание на дальность. 
1 

59 Равномерный бег до 800 м. 1 

60 
Обучение прыжку в длину с 

разбега. 
1 
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Игра «Русская лапта» 

61 
Повторение курса физической 

культуры 
1 

62 

Обучение прыжку в длину с 

разбега. 

Игра «Зайцы в огороде». 

1 

63 Годовая контрольная работа 1 

64 

Развитие скоростных 

способностей. Игры 

«Два мороза», «Волк во рву». 

1 

65 Бег на 30 и 60 м 1 

66 Прыжок в длину с разбега 1 

Раздел 6. Лыжная подготовка – 2 часа  

67 

История возникновения лыжного 

спорта. Т/б по лыжной 

подготовке 

1 

 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка; 

 

68 

Освоение техники передвижения 

одновременного одношажного 

хода 

1 

 

4 класс  

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

Раздел 1. Легкая атлетика – 12 часов  

1 
Возникновение первых спортивных 

соревнований. Разучить комплекс ОРУ. 
1 • Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя 

действенные примеры, обра-

зы, метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

• Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, про-
блемам детей/ обучающихся в 
контексте содержания учебно-
го предмета 

2 Бег 30 м. Игра «К своим флажкам» 1 

3 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра «Пятнашки». 

1 

4 

Входная контрольная работа по теме 

«Тестирование показателей физической 

подготовленности учащихся». 

1 

5 

Анализ входной контрольной  

работы по теме «Тестирование 

показатели физической  

1 
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подготовленности учащихся». • Привлечь внима-

ние обучающихся к гума-

нитарным проблемам об-

щества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

6 
Челночный бег 3х10 м, Прыжки со 

скакалкой. 
1 

7 

Твой организм (основные части тела 

человека). 

Прыжки в длину с места. 

Равномерный бег до 4 мин. 

1 

8 

Закрепление техники метания мяча 150 г 

и бега на средние  

дистанции, 300 м. 

1 

9 
Метание в цель. Бег 400 м. Игра «Два 

мороза» 
1 

10 
Скелет человека. Бег до 5 мин. Игра 

«Третий лишний». 
1 

11 
Мышцы. Бег 60 м. Игра «К своим 

флажкам» 
1 

12 
Многоскоки. Прыжки в длину с места. 

Игра «Прыгающие воробушки» 
1 

Раздел 2. Гимнастика – 15 часов  

13 

История гимнастики. Техника 

безопасности на уроках гимнастики. 

Перестроение дроблением, сведением. 

ОРУ на месте 

1 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

14 
Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Развитие силовых качеств 
1 

15 
Освоение техники кувырка  

Вперед. Игра «Волк во рву». 
1 

16 

Вис, вис согнув ноги на  

перекладине (мальчики). Вис  

лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание. 

1 

17 

Перекаты из положения лежа на животе, 

из упора стоя на  

коленях. Игра «Класс «Смирно!». 

1 

18 
Упражнение на бревне: ходьба на носках, 

поворот 180, соскок. 
1 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им 

книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, проблемам 

детей/ обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемамдетей/ 

обучающихсяв контексте 

19 
Кувырок вперед. 

Подтягивание на перекладине 
1 

20 

Правила личной гигиены. 

Стойка на лопатках, «мост» из 

положения лежа. 

1 

21 

Упражнение в равновесии. 

«Ласточка», соскок прогнувшись. 

Игра «Бой петухов». 

1 

22 

Стойка на лопатках, «Мост» из 

положения лежа. Кувырок  

вперед. 

1 

23 
Перестроение из одной шеренги в две. 

Лазанье по гимнастической стенке. 
1 

24 
Первая помощь при травмах. 

Ходьба по гимнастической  
1 
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скамейке на носках,  

перешагивание через набивные мячи, 

поворот 90. 

содержанияучебного предмета 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще 

25 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой.  

Вис на согнутых руках,  

подтягивание в висе лежа согнувшись 

1 

26 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост». 

1 

27 

Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание. 

Наклон вперед из положения стоя. 

1 

Раздел 3. Подвижные игры с элементами волейбола – 5 

часов 

 

28 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. 

Прием и передача мяча.  

Подкидывание мяча над собой. 

Ловля мяча от стены. 

Игра «Играй, играй мяч не  

теряй» 

1 

Применять на уроке интер-

активные формы работы с 

обучающимися: групповая 

работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимо-

действию с другими 
обучающимися; 
 
Применять на уроке интерак-
тивные формы работы с обу-
чающимися: включение в 
урок игровых  процедур, ко-
торые способствуют налажи-
ванию позитивных межлич-
ностных отношений в классе, 

29 
Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Игра «Два мороза». 
1 

30 

ОРУ в движении.  

Передача мяча в парах. 

Игра «Зайцы в огороде». 

1 

31 

ОРУ в движении. 

Передача мяча через сетку. 

Передача мяча после двух шагов. 

Игра «Овладей мячом». 

1 

32 

 Обучение передачи эстафетной палочки. 

Эстафеты: прыжки на одной  

ноге, каракатица. 

1 

Раздел 4. Подвижные игры с элементами баскетбола – 5 

часов 

 

33 

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Передвижение в стойке без мяча. 

Передача мяча от груди. 

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой ин-

формации – 

обсуждать, высказывать 

мнение 

34 
Современные олимпийские игры.  

Передвижение в стойке баскетболиста. 
1 

35 

Ловля и передача мяча из-за  

головы, одной рукой от плеча. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Игра «К своим флажкам» 

1 

36 

Передвижение без мяча змейкой, 

приставным шагом, спиной вперед, 

ускорение. 

Эстафеты: беговая, с баскетбольными 

1 
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мячами. 

37 

Осанка. 

Ведения мяча ведущей рукой. 

Эстафета ручеек. 

1 

Раздел 5. Гимнастика – 9 часов 

Знания о ФК и способы физкультурной деятельности – 4 

часа 

 

38 История физической культуры. ЗОЖ 1 организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой ин-

формации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: включение в 

урок игровых  процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, 

39 Физические упражнения. ОРУ 1 

40 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 

41 Самостоятельные игры и развлечения 1 

42 

Закаливания. Повороты на месте. 

Акробатическая комбинация. Игра 

«День-ночь» 

1 

43 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Подтягивание из 

виса (мальчики), из виса лежа  

(девочки). 

1 

44 

Спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов. Лазанье по 

 наклонной скамейке в упоре присев.  

1 

45 

Прыжки со скакалкой. 

Стойка на лопатках согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев, кувырок вперед. 

1 

45 

Упражнение на брюшной пресс, 

подтягивание, отжимание.  

Перетягивание каната. 

Танцевальные шаги: шаги  

галопа, польки в парах. 

1 

46 

Выполнение команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 

В висе поднимание согнутых и прямых 

ног. 

1 

47 

Упражнение на гимнастической 

скамейке: подтягиваясь руками лежа на 

животе, прыжки, бег.  

1 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение 

48 

Упражнения на гибкость: наклон вперед, 

шпагат, мост. 

Полоса препятствий. 

1 

49 

Перекаты в упор присев,  

группировка. Упражнения в упоре на 

перекладине. 

1 

Раздел 6. Легкая атлетика – 14 часов  

50 
Инструктаж по технике безопасности. 

Метание мяча в цель 
1 

реализовывать на уроках мо-

тивирующий птенциал юмо-

ра, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

привлекать внимание обуча-
ющихся к обсуждаемой на 

52 

Метание мяча в цель. 

Промежуточная контрольная работа по 

теме «Тестирование показателей 

физической подготовленности 

1 
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учащихся». уроке информации, активиза-
ции познавательной  деятель-
ности обучающихся; 

организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией 

по поводу получаемой на  

уроке социально значи-

мой информации – об-

суждать, высказывать 

мнение; 

проектировать ситуации 

и события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка;инициировать и 

поддерживать исследова-

тельскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индиви-

дуальных и групповых 

исследовательских   про-

ектов. 

53 

Прыжки в высоту, многоскоки. Метание 

мяча в цель. 

Игра «Волк во рву» 

1 

54 
Беговые упражнения. Бег 30м. Метание в 

цель. 
1 

55 

Понятие «низкий старт, высокий». Бег 60 

м. 

Прыжки в длину с места. 

1 

56 
Метание мяча на дальность. 

Бег 300 м. 
1 

57 
Бег 500 м. Метание мяча на дальность. 

Игра «Кто дальше бросит». 
1 

58 
Развитие выносливости, бег до 4 мин. 

Метание на дальность. 
1 

59 Равномерный бег до 800 м. 1 

60 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

Игра «Русская лапта» 
1 

61 Повторение курса физической культуры 1 

62 
Обучение прыжку в длину с разбега. 

Игра «Зайцы в огороде». 
1 

63 Годовая контрольная работа 1 

64 
Развитие скоростных способностей. Игры 

«Два мороза», «Волк во рву». 
1 

65 Бег на 30 и 60 м 1 

66 Прыжок в длину с разбега 1 

Раздел 6. Лыжная подготовка – 2 часа 

67 
История возникновения лыжного спорта. 

Т/б по лыжной подготовке 
1 

68 
Освоение техники передвижения 

одновременного одношажного хода 
1 

 

 


