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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; основной образователь-

ной программы начального общего  образования от 28.06.2013 года государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучение отдельных предметов, с учетом авторской  Программы В. И. Лях «Физическая 

культура» издательство «Просвещение», Москва 2021г. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

           Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового об-

раза жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизне-

обеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и тех-

ническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

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

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными  показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

1.2 Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 



 
 

Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение фи-

зической культуры на ступени начального общего образования отводится 405 часов из расчета 3 часа в неделю с 1 по 4класс. 

В учебном плане на изучение физической культуры отводится 405 часов из расчета 3 часа в неделю (1 класс — 99 часов, 2 класс — 102 

часа, 3 класс — 102 часа, 4 класс — 102 часа). 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

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

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 



 
 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

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

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных усло-

виях. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выде-

лением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое со-

вершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями 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 двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отра-

жающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всесто-

роннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимна-

стика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», Раздел «Плавание» исключен из программы, так как 

отсутствуют необходимые условия проведения занятий (нет бассейна). При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отби-



 
 

рать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

        В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельно-

сти учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые долж-

ны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в про-

грамме, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствую-

щего содержания практических и теоретических разделов. К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе отно-

сятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в си-

стеме самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориен-

тировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по дру-

гим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

        Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спор-

тивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы дея-

тельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

          По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные за-

дания, разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

настоящей примерной программой. 



 
 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической куль-

турой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 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; 

– Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– 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 деятельностью; 

– Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐ-

том своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– Измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, рав-

новесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; 

– Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– Выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– Выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

– Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– Выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– Играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

1 класс В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны иметь представление:о свя-

зи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; о способах изменения 

направления и скорости движения; о режиме дня и личной гигиене; о правилах составления комплексов утренней зарядки; уметь: выполнять 

комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физ-



 
 

культминуток; играть в подвижные игры; выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; выполнять строевые 

упражнения; демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Контрольные упражнения Уровень 

высо-

кий 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой пере-

кладине из виса лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 

120 

115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Кос-

нуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться ла-

донями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 

6,0 

6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

  

2 класс В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 

класса должны: иметь представление: о зарождении древних Олимпийских игр; о физических качествах и общих правилах определения 

уровня их развития; о правилах проведения закаливающих процедур;об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; уметь: определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибко-

сти); вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; выполнять закаливающие водные процедуры (обти-



 
 

рание); выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; выполнять комплексы упражнений для развития точ-

ности метания малого мяча; выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; демонстрировать уровень физической подго-

товленности (см. табл. 2). 

Контрольные упражнения Уровень 

высо-

кий 

сред-

ний 

низкий высо-

кий 

средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекла-

дине из виса лежа, кол-во раз 

14 – 

16 

8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 127 136 – 

146 

118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Кос-

нуться 

лбом колен 

Кос-

нуться ла-

донями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Кос-

нуться 

лбом колен 

Коснуться ла-

донями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 

5,8 

6,7 – 

6,1 

7,0 – 6,8 6,2 – 

6,0 

6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны 

иметь представление: о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; о разновидностях физических упражнений: общераз-

вивающих, подводящих и соревновательных; об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; уметь: составлять и выполнять комплек-

сы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации выполнять комплексы общеразвивающих и подво-



 
 

дящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; проводить закаливающие процедуры (облива-

ние под душем);составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в 

процессе соревнований; вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Контрольные упражнения Уровень 

высо-

кий 

сред-

ний 

низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3       

Подтягивание в висе лежа, со-

гнувшись, кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 

5,6 

6,3 – 

5,9 

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

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса 

должны: знать и иметь представление: о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;о физи-

ческой подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; о физической нагрузке и способах ее ре-

гулирования;о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; уметь: вести 



 
 

дневник самонаблюдения; выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; подсчитывать частоту сердечных сокра-

щений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, иг-

рать по упрощенным правилам; оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; демонстрировать 

уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные упражнения Уровень 

высо-

кий 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3       

Подтягивание в висе лежа, со-

гнувшись, кол-во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

  

 

 1.4.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре    Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



 
 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической куль-

туры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подго-

товка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности   Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, пока-

зателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

Физическое совершенствование   Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических ка-

честв. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в Например: 1) исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой кувырок вперѐд в упор на руки 

в упор присев; 2) присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком пе-

реход в упор присев, кувырок вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



 
 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию.На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по раз-

витию гибкости. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в дви-

жении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-



 
 

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни-

тельным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пе-

релезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнасти-

ческую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра 

в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

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

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из  разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер-

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набив-

ного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

                                                             

 

 



 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  

п/п 

Наименование раз-

дела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала  
Ученик узнает 

Ученик получит возмож-

ность научиться 

1. 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила безопасного поведе-

ния во время занятий физи-

ческими упражнениям; стро-

евые упражнения, ОРУ, 

ходьба, бег 30 м. прыжки, 

подвижные игры: «Вызов 

номеров». «К своим флаж-

кам»; челночный бег Игра: 

«Совушка», 

Адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных ком-

муникативных задач игро-

вой и групповой деятель-

ности 

 

8 

Вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учиты-

вая свои физические возможности и психологические 

особенности; Оценивать технику выполнения упражнения 

одноклассника 

 

 

2 

Способы физкуль-

турной деятельности 

 

Подвижные игры: «Салки» 

«Совушка» Комплекс упраж-

нений для глаз, Метание 

набивного мяча из положе-

ния сидя из - за головы, ме-

тание малого мяча в верти-

кальную цель из положения 

стоя с отведением руки назад 

- вверх над плечом. Комплекс 

упражнений для осанки. По-

движные игры: «Ниточка и 

иголочка». «Салки». 

Знать правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках физической культу-

ры. Иметь представление о 

здоровом образе жизни и 

его положительном влия-

нии на организм человека, 

уметь метать набивной мяч 

Иметь представление о 

значении занятий физиче-

скими упражнениями, 

уметь выполнять упражне-

ния с малыми мячами 

8 

Договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной игровой и спортивной деятельности, уважая со-

перника Самостоятельно оценивать свои действия и со-

держательно обосновывать правильность или ошибоч-

ность результата 

 

 

 

3 

Физическое совер-

шенствование 

 

Построения и перестроения, 

лазание и перелезание. Ком-

плекс упражнений на коври-

ках. Передвижение по 

наклонной гимнастической 

скамейке. Комплекс упраж-

нений. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты с обручами. Осваи-

вать универсальные умения 

ловкости во время выполне-

Осваивать универсальные 

умения гибкости во время 

выполнения акробатиче-

ских упражненй. 

Осваивать универсальные 

учебные умения в самосто-

ятельной деятельности 

7 

Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 

представленной учителем. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей. Оценивать 

технику выполнения упражнения одноклассника 

 

 



 
 

ния комплекса упражнений... 

4 

Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность 

 

Строевые упражнения, ОРУ с 

мячом, Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках согнув 

ноги. Построение в шеренгу 

и в колонну. Игра «Стано-

вись- разойдись» Стойка на 

лопатках. Размыкание и смы-

кание в шеренге и колоне на 

месте. Игра: «День и ночь». 

Лазание по канату. Игра  

«Иголочка и ниточка». 

Упражнения для осанки. Иг-

ры: «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики Выпол-

нять упражнения на укреп-

ление мышц туловища; 

выполнять комплексы 

утренней зарядки. Осозна-

ние элементов здоровья, 

готовность следовать в 

своих действиях и поступ-

ках нормам здоровье сбе-

регающего поведения 

32 

Проводить самоанализ выполняемых упражнений и по 

ходу действий вносить необходимые коррективы, учиты-

вая характер сделанных ошибок Проводить самоанализ 

выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных 

ошибок Осуществлять контроль физического развития, 

использую тесты для определения уровня развития физи-

ческих качеств 

 

5 Лѐгкая атлетика 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приема. Переле-

зание через препятствие. Иг-

ра «Прокати быстрее мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Осуществлять кон-

троль физического развития, 

использую тесты для опреде-

ления уровня развития физи-

ческих качеств Осуществлять 

контроль физического разви-

тия, использую тесты для 

определения уровня разви-

тия физических качеств. Лов-

ля и передача мяча на месте. 

Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении ша-

гом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Раз-

Уметь лазать по гимнасти-

ческой стенке, канату, вы-

полнять опорный прыжок 

Иметь представление об 

оздоровительном воздей-

ствии физических упраж-

нений как факторе, пози-

тивно влияющим на здоро-

вье 

 

Уметь владеть мячом: дер-

жание, передачи на рассто-

яние, ловля, ведение, брос-

ки в процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

37 

Вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учиты-

вая свои физические возможности и психологические 

особенности Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя 

при организации коллективных действий 

 

 

 

Проводить самоанализ выполняемых упражнений и по 

ходу действий вносить необходимые коррективы, учиты-

вая характер сделанных ошибок 

 



 
 

 

 

        

Тематическое планирование (2 класс). 
 

 

№ 

пп Наименование  

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала 

Ученик узнает Ученик получит возмож-

ность научиться 

1 

Знания о физической 

культуре 
 

Правила поведения в 

спортивном зале и на 

площадке. Обучение по-

строению в шеренгу. Игра 

«Займи свое место» Обу-

чение «челночному бегу». 
Контроль двигательных 

качеств: «челночный бег» 

3*10м. Разучивание игры 
«Гуси-лебеди»  

Обучение прыжкам вверх 

Обучение понятиям «основ-

ная стойка», «смирно», 

«вольно Знать различия дли-

ны шагов бега и где их можно 

применять. Установка на здо-

ровый образ жизни 

10 Оценивать технику выполнения упражнения одноклассни-

ка Проявлять интерес к различным видам физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности Самостоя-

тельно осваивать новые упражнения по схеме представ-

ленной учителем 

витие координационных спо-

собностей 

6 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках, 

квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок двумя руками от гру-

ди. ОРУ. Игра «Мяч ловцу. 

Развитие координационных 

способностей 

Ходьба в колонне по одно-

му, по два, строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии, упражнения с 

малыми мячами. Осваивать 

универсальные учебные 

умения в самостоятельной 

деятельности 

7 

Оценивать технику выполнения упражнения однокласс-

ника, проводить анализ действий игроков во время игры 

Проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве в качестве помощника учителя при органи-

зации коллективных действий 

 

 Всего часов   99  



 
 

и в длину с места. Обуче-

ние понятию «расчет по 

порядку». Контроль пуль-

са. Разучивание игры 

«Удочка» 
2 

 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 

Значение режима дня и 

личной гигиены для здо-

ровья. Разучивание игр 

«Два Мороза», «Запре-

щенное движение». ИКТ  

Обучение чувству ритма 

при выполнении бега. Вы-

явление наиболее эффек-

тивного темпа бега. Разу-

чивание игры Разучива-

ние русской народной 

игры «Горелки» «Воро-

бышки-попрыгунчики»  

Знать различия длины шагов 

бега и где их можно приме-

нять. Уметь правильно вы-

полнять прыжки в длину с 

места и правильно призем-

ляться на две ноги; соблю-

дать правила игры Метание 

предмета в цель. Разучива-

ние игры «Охотник и зай-

цы». 

8 Вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учиты-

вая свои физические возможности и психологические осо-

бенности Оценивать технику выполнения упражнения од-

ноклассника, проводить анализ действий игроков во время 

игры 

3 

Физическое совер-

шенствование 

 

Разучивание игры «По 

местам. Разучивание игры 

«Перестрелка» Разучива-

ние игры «Охотники и 

олени» Построения и пе-

рестроения Перекаты в 

группировке стойка на 

лопатках 

Правила техники безопасно-

сти в условиях учебной и иг-

ровой деятельности 

8 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве в качестве помощника учителя 

4 
Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

 

Значение режима дня и 

личной гигиены для здо-

ровья. Разучивание игр 

«Два Мороза», «Запре-

щенное движение». ИКТ 

Обучение чувству ритма 

Связь физических качеств с 

физическим развитием. Пра-

вила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

32  



 
 

при выполнении бега. Вы-

явление наиболее эффек-

тивного темпа бега. Разу-

чивание игры «Воробыш-

ки 

5 

Легкая атлетика 

 Разучивание понятий: 

вис, упор. Обучение 

упражнению «вис на 

гимнастической стен-

ке». Разучивание игры 

«Совушка» ИКТ Разу-

чивание игры «Мыше-

ловка» Игра «Займи 

свое место». Разучива-

ние игры «Кот и мышь»  

Разучивание ходьбы на 

носках по гимнастиче-

ской скамейке, контроль 

двигательных качеств: 

наклон вперед из поло-

жения стоя. Игра «Кот и 

мышь» Обучение пра-

вилам выполнения ла-

зания по наклонной 

скамейке. Повторение 

упражнения «мост». Иг-

ра «Мышеловка».  

Обучение правилам вы-

полнения упражнений в 

равновесии «цапля», 

«ласточка».  Разучива-

ние игры «Правильный 

номер» Обучение тех-

нике выполнения виса 

на перекладине и гим-

Обучение технике выпол-

нения перекатов. Разучи-

вание игры «Передача мя-

ча в туннеле» Обучение 

технике выполнения ку-

вырка вперед. Объяснение 

принципов проведения 

круговой тренировки. 

Обучение технике выпол-

нения упражнения «стойка 

на лопатках». Совершен-

ствование кувырка вперед. 

Обучение технике выпол-

нения упражнения «мост». 

Совершенствование вы-

полнения упражнений ак-

робатики Разучивание иг-

ровых действий эстафет с 

предметами. Игра «Ло-

вишки с хвостиком»  

Разучивание эстафет с ак-

робатическими и приклад-

ными гимнастическими 

упражнениями. Игра «Сал-

ки ноги от земли»  

Развитие координацион-

ных способностей в эста-

фетах. Игра «Салки ноги 

от земли». ИКТ Разучива-

ние гимнастической ком-

40 Самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме 

представленной учителем Проводить самоанализ выпол-

няемых упражнений и по ходу действий вносить необхо-

димые коррективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять контроль физического развития, использую 

тесты для определения уровня развития физических ка-

честв 

 

 



 
 

настической стенке. Ра-

зучивание игры «Тара-

канчики» Совершен-

ствование кувырка впе-

ред поточным методом. 

Разучивание игры 

«Хитрая лиса»  

Лазанье и перелезании 

по гимнастической 

стенке. Разучивание  

упражнений для  фор-

мирования правильной 

осанки. Игра «Жмурки»  

Разучивание упражне-

ний разминки с обруча-

ми. Развитие ловкости в 

ползанье «попластун-

ски». Игра «Бездомный 

заяц» Совершенствова-

ние навыков перелеза-

ния через препятствие  

и ползанья «по пластун-

ски». Игра «Бездомный 

заяц» Совершенствова-

ние упражнений гимна-

стики: «лодочка», «кор-

зиночка», «кольцо»; ку-

вырок в сторону. Игра 

«Салки-выручалки»  

Закрепление гимнасти-

ческой комбинации. Иг-

ра «Салки с домом»  

бинации. Игра «Салки с 

домом». ИКТ  

Закрепление гимнастиче-

ской комбинации. Игра 

«Салки с домом» Совер-

шенствование упражнений 

на узкой рейке гимнасти-

ческой скамейки; кувырка 

назад. Игра «Ноги на весу» 

Совершенствование без-

опасного выполнения ак-

робатических упражнений.  

Игра «Салки с мячом» Ра-

зучивание игровых дей-

ствий эстафет с предмета-

ми. Игра «Ловишки с хво-

стиком» Разучивание 

упражнений для формиро-

вания пра-вильной осанки. 

Игра «Жмурки»  

Развитие координацион-

ных способностей в ку-

вырках вперед и назад. Иг-

ра «Волк во рву»  

 

 

 

Оценивать технику выполнения упражнения одноклассни-

ка, проводить анализ действий игроков во время игры 

 

 

 

 

 

Проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве в качестве помощника учителя 

6 
Общеразвивающие 

упражнения 

Игра мини-баскетбол 

Строевые упражнения, 

ОРУ, бег в сочетании с 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, метание мяча на 

дальность, прыжки в длину с 

4 Осуществлять контроль физического развития, использую 

тесты для определения уровня развития физических ка-



 
 

ходьбой, многоскоки, 

прыжки в длину 

разбега, с места, подтягива-

ние. 

честв 

 
Всего часов 

  102  

 

 
Тематическое планирование 3 класс  

 
№ 

пп Наименование  

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала 

Ученик узнает Ученик получит возмож-

ность научиться 

1 

Знания о физической 

культуре 
 

Ходьба, бег на 30 метров, 

строевые упражнения, 

комплекс ОРУ.Игра  «Со-

вушка» Подвижные игры: 

«Вызов номеров». «К сво-

им флажкам». 

Обучение понятиям «ос-

новная стойка», «смирно», 

«вольно Знать различия 

длины шагов бега и где их 

можно применять. Уста-

новка на здоровый образ 

жизни 

10 Оценивать технику выполнения упражнения од-

ноклассника Проявлять интерес к различным 

видам физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной деятельности Самостоятельно осваивать 

новые упражнения по схеме представленной 

учителем 

2 

 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 

Значение режима дня и 

личной гигиены для здоро-

вья. Разучивание игр «Два 

Мороза», «Запрещенное 

движение». ИКТ  

Обучение чувству ритма 

при выполнении бега. Вы-

явление наиболее эффек-

тивного темпа бега. Разу-

чивание игры  

Знать различия длины ша-

гов бега и где их можно 

применять. Уметь правиль-

но выполнять прыжки в 

длину с места и правильно 

приземляться на две ноги; 

соблюдать правила игры 
Метание предмета в 

цель.  

8 Вместе с учителем ставить новые учебные зада-

чи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности Оценивать техни-

ку выполнения упражнения одноклассника, про-

водить анализ действий игроков во время игры 



 
 

3 

Физическое совер-

шенствование 

 

Разучивание игры «По ме-

стам. Разучивание игры 

«Перестрелка» Разучива-

ние игры «Охотники и оле-

ни» Построения и пере-

строения Перекаты в груп-

пировке стойка на лопатках 

Правила техники безопас-

ности в условиях учебной и 

игровой деятельности 

8 Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве в каче-

стве помощника учителя 

4 

Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность 

 

Значение режима дня и 

личной гигиены для здоро-

вья. Обучение чувству 

ритма при выполнении бе-

га. Выявление наиболее 

эффективного темпа бега. 

Разучивание игры «Воро-

бышки 

Связь физических качеств с 

физическим развитием. 

Правила техники безопас-

ности в условиях учебной и 

игровой деятельности 

32 Самостоятельно осваивать новые упражнения по 

схеме представленной учителем Проводить са-

моанализ выполняемых упражнений и по ходу 

действий вносить необходимые коррективы 

 

5 

Легкая атлетика 

 Разучивание понятий: 

вис, упор.». Разучивание 

ходьбы на носках по 

гимнастической скамей-

ке, контроль двигатель-

ных качеств: наклон впе-

ред из положения-

стоя.Обучение правилам 

выполнения лазания по 

наклонной скамейке. По-

вторение упражнения 

«мост». Совершенство-

вание кувырка вперед 

поточным методом Лаза-

нье и перелезании по 

гимнастической стенке. 

Разучивание   упражне-

ний для формирования 

правильной осанки Разу-

Обучение технике вы-

полнения перекатов. 

Обучение технике вы-

полнения кувырка впе-

ред. Объяснение прин-

ципов проведения круго-

вой тренировки. Обуче-

ние технике выполнения 

упражнения «стойка на 

лопатках». Совершен-

ствование выполнения 

упражнений акробатики 

Разучивание игровых 

действий эстафет с пред-

метами. Игра «Ловишки 

с хвостиком» Разучива-

ние эстафет с акробати-

ческими и прикладными 

гимнастическими упраж-

40 Самостоятельно осваивать новые упражнения по 

схеме представленной учителем Проводить са-

моанализ выполняемых упражнений и по ходу 

действий вносить необходимые коррективы 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять контроль физического развития, 

использую тесты для определения уровня разви-

тия физических качеств 

 

Проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве в качестве помощника учи-

теля 

 



 
 

чивание упражнений 

разминки с обручами. 

Развитие ловкости в пол-

занье «по-пластунски». 

Игра «Бездомный заяц» 

Совершенствование 

упражнений гимнастики: 

«лодочка», «корзиноч-

ка», «кольцо»; кувырок в 

сторону. Игра «Салки-

выручали» Закрепление 

гимнастической комби-

нации.  

нениями. Развитие коор-

динационных способно-

стей в эстафетах. Закреп-

ление гимнастической 

комбинации. Игра «Сал-

ки с домом» Совершен-

ствование упражнений на 

узкой рейке гимнастиче-

ской скамейки; кувырка 

назад. Игра «Ноги на ве-

су» Совершенствование 

безопасного выполнения 

Оценивать технику выполнения упражнения од-

ноклассника, проводить анализ действий игро-

ков во время игры 

 

 

6 

Общеразвивающие 

упражнения 

Игра мини-баскетбол Стро-

евые упражнения, ОРУ, бег 

в сочетании с ходьбой, 

многоскоки, прыжки в 

длину 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, метание мяча 

на дальность, прыжки в 

длину с разбега, с места, 

подтягивание. 

4 Осуществлять контроль физического развития, 

использую тесты для определения уровня разви-

тия физических качеств 

 
Всего часов 

  102  

Тематическое планирование 4 класс  

№ 

пп Наименование  

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного потенциала 

Ученик узнает Ученик получит воз-

можность научиться 

1 

Знания о физиче-

ской культуре 
 

Ходьба, бег на 30 метров, 

строевые упражнения, ком-

плекс ОРУ.Игра «Совушка» 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров». «К своим флаж-

кам». 

Обучение понятиям 

«основная стойка», 

«смирно», «вольно 

Знать различия длины 

шагов бега и где их 

можно применять. 

Установка на здоровый 

8 Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, учитывая свои возмож-

ности и условия еѐ реализации 

 



 
 

образ жизни 

2 

 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 

Построение в шеренгу, ко-

лонну, выполнение строе-

вых команд.   Игра «Сал-

ки». ИКТ Разучивание спе-

циальных беговых упраж-

нений. Бег 30м., челночный 

бег. Игра «Салки с домом». 

Совершенствование техни 

ки челночного бега. Бег 

3*10м. Игра «Гуси-лебеди» 

с места.  

Совершенствование 

строевых упражне-

ний; прыжка в длину с 

места. Игра «Ловиш-

ка». Прыжок в длину 

с места. Игра «Жмур-

ки». 

12 Вместе с учителем ставить новые учебные зада-

чи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности Оценивать тех-

нику выполнения упражнения одноклассника, 

проводить анализ действий игроков во время 

игры 

3 

Физическое совер-

шенствование 

 

Подвижные игры: «Веселые 

ребята», «Белые медведи». 

Строевые упражнения, Ком-

плекс упражнений на коври-

ках. Подвижные игры «По-

садка картофеля». Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от гру-

ди. 

Правила техники без-

опасности в условиях 

учебной и игровой дея-

тельностиУметь владеть 

мячом: держание, пере-

дачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

12 Организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве в каче-

стве помощника учителя 

4 
Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность 

 

Комплекс упр. под музыку. 

Висы на гимнастической 

стенке Размыкание и смыка-

ние в шеренге и колоне на 

месте. Игра «Смена 

мест».Акробатика. Подтяги-

вание на перекладине. 

Связь физических ка-

честв с физическим раз-

витием. Правила техни-

ки безопасности в усло-

виях учебной и игровой 

28 Проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве в качестве помощника учи-

теля при организации коллективных действий 

Проводить самоанализ выполняемых упражне-

ний и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных 



 
 

Комплекс упражнений на 

скамейке. Ловля и передача 

мяча на месте. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от гру-

ди. 

деятельности ошибок 

5 

Легкая атлетика 

Бег 1 км без учета времени. 

Разучивание беговых 

упражнений в эстафете. 
Ходьба и бег с изменением 

положения рук. Бег с высоко-

го старта. Бросок набивного 

мяча из положения сидя из - 

за головы, метание малого 

мяча в вертикальную цель из 

положения стоя с отведением 

руки назад - вверх над пле-

чом. Разновидности ходьбы и 

бега, метание малого мяча в 

цель, Игры «Мяч ловцу». 
ОРУ с мячами. Подтягивание 

на низкой перекладине. ОРУ 

с мячами в шаге, упражнения 

в равновесии, наклон на гиб-

кость. Челночный бег на ре-

зультат. 

. Развитие координа-

ционных способно-

стей в эстафетах. За-

крепление гимнасти-

ческой комбинации. 

Совершенствование 

упражнений на узкой 

рейке гимнастической 

скамейки; кувырка 

назад. Совершенство-

вание безопасного 

выполнения 

40 Самостоятельно осваивать новые упражнения 

по схеме представленной учителем Проводить 

самоанализ выполняемых упражнений и по хо-

ду действий вносить необходимые коррективы 

 

Осуществлять контроль физического развития, 

использую тесты для определения уровня раз-

вития физических качеств 

 

Проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве в качестве помощника учи-

теля 

 

Оценивать технику выполнения упражнения 

одноклассника, проводить анализ действий иг-

роков во время игры 

 

 

6 

Общеразвивающие 

упражнения 

Ведение мяча в парах. 

Игра «У кого меньше мячей» 

Игра мини-баскетбол ОРУ в 

движении, прыжки в сторону 

толчком двух ног, ходьба и 

бег а заданном коридоре 

Уметь выполнять строе-

вые упражнения, мета-

ние мяча на дальность, 

прыжки в длину с раз-

бега, с места, подтяги-

вание. 

2 Осуществлять контроль физического развития, 

использую тесты для определения уровня раз-

вития физических качеств Оценивать правиль-

ность выполнения движений и упражнений 

спортивно-оздоровительной деятельности на 

уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности 

 
Всего часов 

  102  
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