
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Утверждено 

Приказом МАОУ СОШ № 1 

от «27» августа 2021г. № 573 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      РАССМОТРЕНО 

Директор МАОУ СОШ № 1              Руководитель ШМО 

Молчанова О.В.       Суханова Л.Н. 

27.08.2021 г.                                                                             27.08.2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету   физическая культура  

за уровень начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Первоуральск – 2021 



Классы: 1 – 4 

 

Учителя (категория): 

 

Суханова Лариса Николаевна – высшая категория 

Байрамгулова Светлана Александровна – 1 категория  

Окушко Владислав Иосифович – 1 категория 

Яхин Даниил Ясавиевич – 1 категория 
 

Количество часов по программе: 
 

1 классы – 99 часов; из них в неделю – 3 часа. 

2,3,4 классы – 102 часа; из них в неделю – 3 часа. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

 

•  федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

• требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

•  государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от «08» июля 2014 г. 

№ 575 

• Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012) 

 • Примерной основной образовательной программы начального общего   

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 

     Предметная линия учебников 

 В.И.Лях. 1 – 4 классы: учебник Физическая культура: 1 – 4 классы 

общеобразоват. учреждений. / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012. 

          

         Составитель: Суханова Л.Н 

  _____________________ (__________________________) 

              /подпись/             /расшифровка подписи/ 
 

 



 

Пояснительная записка  
 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – 

проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.      

     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.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

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. 

     В связи с возрождением движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне», на основании положения о комплексе ГТО в образовательных учреждениях 

городского округа Первоуральск были внесены изменения в рабочую программу по сдаче норм 

комплекса ГТО. На этапе начальной школы главной задачей является овладение правильной 

техникой выполнения всех контрольных испытаний комплекса ГТО. 

     При дистанционном обучении программа предусматривает обучение навыкам 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями и выполнение 

адаптированных практических заданий в домашних условиях. Изучение раздела по плаванию – 

только теоретическое. Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, 

который школьники осваивают в динамике. Программа предлагает для изучения темы, 

связанные с историей плавания, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

плаванием. 

Формы и методы работы. 

     К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

     Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 



К специфическим принципам работы относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса; 

 4. Необходимость поощрения; 

 5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа. 

Средства, используемые при реализации программы: 

 1. физические упражнения;  

 2. корригирующие упражнения;  

 3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр;  

 4. спортивный инвентарь;  

 5. наглядные средства обучения. 

 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических 

упражнений:  

 выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объединяя 

их в целое;  

 выполнение движения в облегчённых условиях;  

 использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами и т.д.),  

 использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, и др.), 

 использование имитационных упражнений,  

 подражательные упражнения,  

 использование при ходьбе, беге лидера,  

 использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность ребёнку при 

выполнении движения,  

 изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки или от пола),  

 изменение внешних условий выполнения упражнений  

 изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, ритм, скорость, 

направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

 изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, выполнение 

упражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 1 - 4 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

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

военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

•  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

Содержание программы физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 



Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

2 класс 
 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 



Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко 

в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

3 класс 
 

Знания о физической культуре 

Исторические данные о создании и развитии комплекса ГТО. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 



Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
  

4 класс 
 

Знания о физической культуре 

История развития комплекса ГТО. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 
 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
 
 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, нижний прием 

мяча); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

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 вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

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

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

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

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 



На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

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

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Знание правил поведения на воде; представление о стилях плавания и способах закаливания 

организма. 

Планируемые результаты 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой 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, выносливость, 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 учетом 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, равновесие, 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, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

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 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 приемы; 

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 объема); 

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 

упрощенным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в 

том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России) 
 

Формами подведения итогов реализации программы для обучающихся 

  с ограниченными возможностями здоровья являются: 

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического 

развития.  

 Развитие и поддержание интереса занятиями физкультурой как образа жизни. 

  В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. 

 

Тематическое планирование по предмету физическая культура 

1 класс 99 часов (3 часа в неделю) 
 

Раздел 
Количеств

о часов 

 

Тема урока 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 2 3 4 5 

Знания о 

физической 

культуре 

         

2 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Что такое физическая 

культура?  

  

2. История появления физических упражнений. 

Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

3. Строевые упражнения: основная стойка, 

построение в колонну по одному и в шеренгу. 

Разновидности ходьбы.  

  

4.Повороты на месте. Зачем человеку нужно 

правильно ходить? Ходьба и бег. Комплекс ОРУ 

  

5.Что такое легкая атлетика? Беговые упражнения. 

Понятия «Старт», «Финиш». Игра «У ребят порядок 

  



Легкая 

атлетика 

     14 строгий». 

6. Техника высокого старта. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Игра «Салки»  

  

7. Бег 30 метров. Развитие скоростных способностей. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в 

процессе занятий физический культурой. Игра 

«Пятнашки» 

  

8.Специально-беговые упражнения. Техника прыжка 

в длину с места. Игра «Волк во рву» 

  

9. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух на 

месте и с продвижением; в длину и высоту.  

  

10.Бег змейкой, по кругу. Старт из различных 

исходных положений с последующим ускорением. 

  

11. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, приставным шагом и с ускорением. Подскоки. 

  

12. Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 30м., прыжок в 

длину с места. 

  

13. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте  

  

14. Техника метания мяча в цель. Игра «Снайперы»   

15. Техника челночного бега. Постановка кубика, 

поворот.  

  

16. Короткие и длинные дистанции в легкой 

атлетике. Дыхание при беге. 

  

Знания о 

физической 

культуре 

2 часа 17. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями 

  

18. Инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные и спортивные игры. Виды спорта. 

  

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

  6 

часов 

19. ОРУ. Игровые задания с использованием 

строевых упражнений. Игра «К своим флажкам»  

  

20. Развитие скоростных способностей. Игра «Вызов 

номеров», «Капитаны» 

  

21. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами. Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди. Игра «Мышеловка» 

  



22. Техника остановки прыжком. Различные способы 

передачи мяча в шеренге и колонне. Игра «Брось -

поймай» 

  

23. Техника передачи мяча одной рукой от плеча. 

Игра «Охотники и утки» 

  

24. Техника ведения мяча на месте. Игра «Вызов 

номеров» 

  

                                                                         II четверть 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

  6 

часов 

25. Правила поведения в спортивном зале. Броски 

набивного мяча снизу из положения стоя. Игра 

«Прокати обруч». 

  

26. ОРУ на месте. Броски набивного мяча сверху из 

положения сидя. Игра «Удочка». 

  

27. Различные способы передач мяча. Эстафеты с 

мячом. 

  

28. Ведение мяча на месте и в движении по прямой. 

Игра «Эстафета зверей» 

  

Основы 

знаний 

 2 часа 29. Режим дня и его планирование.   

30. Правила личной гигиены. Техника безопасности 

на уроках по гимнастике. 

  

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

18 

часов 

31. Строевые упражнения. Что такое правильная 

осанка? Упражнения для сохранения правильной 

осанки.  

  

32. Повороты на месте. Гимнастическая 

терминология положений рук и ног. Группировка 

присев, сидя, лёжа на спине. 

  

33. Строевые команды. Разновидности упоров. 

Упражнения на освоения навыков равновесия: стойка 

на одной ноге “ласточка”, ходьба по гимнастической                                    

скамейке. Игра «Становись — разойдись» 

  

34. Перестроение из 1 колонны в 2. Перекаты в 

группировке вперед и назад из упора присев. 

  

35. Техника стойки на лопатках согнув ноги.    

36. ОРУ в движении. Перекат из упора присев в 

стойку на лопатках.  

  

37. Группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью и без). Техника 

  



кувырка вперед. 

38. ОРУ с гимнастическими палками. Кувырок 

вперед в группировке. Игра «Падающая палка» 

  

39. Передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз одноименным и разноименным способом. 

  

40. Передвижение по гимнастической стенке 

приставным шагом. Упражнения для развития силы. 

  

41. Упражнения в равновесии. Прыжки через 

скакалку толчком двух ног.  

  

42. Поднимание туловища из положения лежа, согнув 

ноги. Прыжки на скакалке разными способами. Игра 

«Удочка». 

  

43. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Седы и упоры. 

  

44.. Висы и упоры. Упражнения на гибкость   

45. Наклон из положения стоя. Техника 

подтягивания. Игра «День – ночь» 

  

46. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Подготовка к сдаче норм ГТО (силовой зачет) 

  

47. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через набивные мячи. Игра «Море 

волнуется» 

  

48. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания. 

  

                                                                         III четверть 

 

Основы 

знаний 

 

2 часа 

49.Средства закаливания. Правила проведения 

закаливающих процедур. 

  

50. Зимние виды спорта (презентация).   

 

 

   Лыжная 

подготовка  

 

 

18 

часов 

51. Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Переноска лыж. 

  

52. Организующие команды и приемы: «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!». Передвижение с лыжами.  

  

53. Основная стойка лыжника. Ступающий шаг.   



54. Передвижение на лыжах без палок. Безопасное 

падение на лыжах. 

  

55. Ступающий шаг (без палок). Повороты 

переступанием на месте. П/и «У кого красивее 

снежинка». 

  

56. Скользящий шаг (без палок). Повороты 

переступанием в движении. 

  

57. Одноопорное скольжение. Передвижение по 

учебной лыжне. 

  

58. Техника скользящего шага. Передвижение 

змейкой по учебной лыжне. 

  

59. Подъемы ступающим и скользящим шагом.   

60. Зачем человеку нужно быть выносливым?   

Подготовка к сдаче норм ГТО 

  

61. Передвижение скользящим шагом. Спуск в 

основной стойке лыжника.  

  

62. Передвижение скользящим шагом в равномерном 

темпе. 

  

63. Подъёмы и спуски. Игра ««Кто дольше 

прокатится» 

  

64. Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. Игра «Шире шаг». 

  

65. Техника попеременного двухшажного хода.    

66. Передвижение по учебной лыжне изученными 

способами. 

  

67. Прохождение дистанции 1 км.    

68. Эстафеты на лыжах.    

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

   7 

часов 

69. Правила поведения во время подвижных игр. 

Игра «Быстро по местам», «Капитаны», «Липкие 

пенечки» 

  

70. Передвижения в защитной стойке. Передачи мяча 

различными способами. Игра «Передал -садись». 

  

71. Техника ведения мяча правой (левой) рукой в 

движении. Игра «Иголочка, ниточка, узелок» 

  



72. Передача мяча сверху двумя руками. Игра «Мяч 

соседу». 

  

 73. Футбольные упражнения. Игра «Ножной мяч». 

Эстафеты с мячом 

  

74. Футбол. Удар по неподвижному мячу. Ведение 

мяча. 

  

75.Виды эстафет: линейные, встречные, круговые.   

IV четверть 

Основы 

знаний 

2 часа 76. Значение плавания в жизни человека. 

Предупреждение несчастных случаев и травм на 

воде. 

  

77. Основные физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

10 

часов 

78. ОРУ с мячом. Развитие внимательности и 

координации движений. Игра «все наоборот», 

«Запрещенное движение» 

  

79. ОРУ в движении. Игры с элементами баскетбола   

Игра «Тень», «Бросай-поймай!»   

 

  

80. Передвижение с остановкой по звуковому 

сигналу. Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 

  

81. Передвижение с остановкой по зрительному 

сигналу. Ведение мяча на месте и в движении.  

  

82. Ведение мяча с изменением направления 

движения. Игра «Земля, вода, воздух» 

  

83. Эстафеты с ведением и передачей мяча в 

колоннах и шеренгах. Игра «Школа мяча» 

  

84. Ловля низколетящего мяча и летящего на уровне 

головы. Игра «Все к своим мячам».  

  

85. Подвижные игры с мячом: «Мяч капитану», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу»  

  

86. Развитие силовых качеств, работа в парах. Игра 

«Перетягивание в парах» 

  

87. Челночный бег с кубиками. Игровой урок.    



 

 Легкая   

атлетика 

 

12 

часов 

88. Техника безопасности при беге, метаниях и 

прыжках. Прыжки через скакалку. 

  

89. Техника прыжковых упражнений. Поднимание и 

опускание туловища за 30секунд. Подготовка к 

выполнению норм ГТО 

  

90. Прыжок в высоту с места. Многоскоки  с ноги на 

ногу. Подвижная игра «Вызов номеров». 

  

91. Челночный бег 3х10м. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Силовые упражнения. 

  

92.  Бег с высоким подниманием бедра, подскоки, 

многоскоки. Прыжок в длину с места.  

  

93. Техника метания мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель.  

  

94. Развитие меткости. Игра «Метко в цель», «Невод»   

95. Бег на короткие дистанции. Развитие быстроты. 

Игра «Салки парами»   

  

96. Специально-беговые упражнения. Бег 30 метров с 

высокого старта. Игра «Третий лишний». 

  

97. Бег 500 м в умеренном темпе.   

98. Бег с равномерной скоростью до 10 минут.    

99. Бег в чередовании с ходьбой 1000 метров.   

                                                             

2 класс 102 часа (3 часа в неделю) 
 

Раздел 
Количеств

о часов 

 

Тема урока 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Знания о 

физической 

культуре 

         

2 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. Понятие «Физическая 

культура» и «Спорт».  

  

2. Влияние физических упражнений на физическое 

развитие и физическую подготовленность. 

Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

  

        3. Требования ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

Построение в шеренгу, колонну.  Сочетание 

  



 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

     14 

различных видов ходьбы. Техника высокого старта. 

4. Бег с изменением направления движения 

(противоходом, змейкой). Техника прыжка в длину с 

места (приземление). Игра «Вызов номеров» 

  

5. Повороты на месте. Прыжки в длину с места – 

тест. Бег на короткие отрезки 20 – 30м. Игра «Догони 

свою пару»» 

  

6. Специально-беговые упражнения. Разновидности 

прыжков на месте. Техника челночного бега.    

  

7. Бег с чередованием с ходьбой. Бег 30 м – 

тестирование. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

  

8. Техника челночного бега (поворот, постановка 

кубика, финиширование) Многоскоки (2х,3х,4х). 

Игра: «Волк во рву».   

  

9. Ходьба и бег под счет и по сигналу. Наклон вперед 

из положения стоя. Игра «Салки -выручалки» 

  

10. Бег с высоким подниманием бедра и с 

захлестыванием голени. Челночный бег. Игра «Тише 

едешь – дальше будешь».  

  

11. Подтягивание, отжимание. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

  

12. Бег до 4 мин. с изменением направления в 

чередовании с ходьбой. Игра «Шишки – желуди – 

орехи» 

  

13. Броски набивного мяча снизу из положения стоя   

14. Техника метания мяча в цель. Игра «Снайперы»   

15. Равномерный, медленный бег до 6-ти минут. 

Техника метания мяча на дальность. Игра «3,13,30» 

  

16. Короткие и длинные дистанции в легкой 

атлетике. Дыхание при беге. 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

  8 

часов 

17. Инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные и спортивные игры. Виды спорта. 

  

18. Выполнение ОРУ в движении: «Лесная 

прогулка».  Игры: «Пятнашки», «Конники-

спортсмены», «Снайпер». 

  

19. Правила честной игры. Упражнения с мячами на   



 месте. Техника передачи мяча. Игры: «Все к своим 

мячам!» 

20. Знакомство с историей возникновения народных 

игр. «Пятнашки», «Жмурки», «Золотые ворота». 

  

21. Передвижение в защитной стойке. Техника 

ведения мяча на месте и в движении. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

  

22. Остановка прыжком во время бега по звуковому 

сигналу. Передачи мяча разными способами. 

  

23. Подбрасывание и ловля мяча на заданную высоту 

и расстояние от туловища. Игра «Охотники и утки». 

  

24. Беседа «Законы в стране игр». Игровой урок: 

«Салки -выручалки», «Дед Мазай и зайцы», 

«Запрещенное движение». 

  

                                                                         II четверть 

Подвижные 

игры 

 

2 часа 

25. Правила поведения в спортивном зале. Эстафеты 

с мячом. Игра «Удочка» 

  

26. Прыжки на скакалке. Подвижные игры на 

развитие двигательных качеств 

 

  

Основы 

знаний 

2 часа 27. Утренняя зарядка. Правила ее составления и 

выполнения. Физкультминутки. 

  

28. Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике её нарушения. 

  

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

 

20 

часов 

29.  Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий гимнастикой.  «Основные мышцы тела и 

выполняемые с их помощью движения. Упражнения 

на укрепление мышечного корсета». 

  

30. Повороты на месте. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перекаты. Кувырок в сторону 

(боком). 

  

31. Название гимнастических снарядов и инвентаря. 

Стойка на лопатках согнув ноги и перекат вперед в 

упор присев. Игра «Море волнуется» 

  

32. Кувырок вперед.   Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз.  

  

33. Перестроение из 1 колонны в колонну по 4. 

Акробатические упражнения. Прыжки на скакалке 

  



толчком 2-х ног. 

34. Передвижение по гимнастической скамейке. 

Лазание и перелазание.  Упражнения для развития 

силы. Кувырок вперед. 

  

35. Поднимание туловища из положения лежа, согнув 

ноги. Прыжки на скакалке разными способами. Игра 

«Удочка». 

  

36. Перестроение из 1 шеренги в 2.  Гимнастическая 

терминология: упоры, седы. Акробатические 

элементы. 

  

37. ОРУ с гимнастическими палками. Кувырок 

вперед в группировке. Игра «Падающая палка» 

  

38. Круговая разминка с гимнастическим инвентарём. 

Подтягивание. Игра «Запрещенное движение» 

  

39. Строевые действия в шеренге и колонне. Мост из 

положения лежа, упражнения на гибкость в парах. 

  

40. Наклон из положения стоя – тест на гибкость. 

Акробатика.  Игра «День – ночь» 

  

41. ОРУ с гимнастическими скамейками. Развитие 

координационных способностей. Подвижная игра 

«Фигуры» 

  

42. Лазание по скамейке в упоре присев, в упоре на 

коленях, подтягиваясь, лежа на животе. 

Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Подготовка к сдаче норм ГТО (силовой зачет) 

  

43. Строевая подготовка. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через набивные мячи. 

  

44. ОРУ на осанку. Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  Тест на гибкость из 

положения сидя ноги врозь. 

  

45. Ритмическая гимнастика. Равновесие.  Игры и 

эстафеты со скакалкой. 

  

46. Прыжки «змейкой» через скамейку.  Броски 

набивного мяча. Игра «Музыкальные змейки» 

  

47. Гимнастическая полоса препятствий – техника 

выполнения. 

  



48. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания. 

  

                                                                         III четверть 

 

Основы 

знаний 

 

2 часа 

49. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Символика Олимпиады. 

  

50. Виды закаливания (презентация).   

 

 

   Лыжная 

подготовка  

 

 

18 

часов 

51. Инструктаж по ТБ. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. Правила 

переноски лыж. Имитация работы рук и ног при 

передвижении на лыжах. 

  

52 Требования к температурному режиму.  Навыки 

передвижения на лыжах (надевание и снимание).  

Ступающий шаг. Игра «Железная дорога».      

  

53. Стойки на лыжах.  Скользящий шаг без палок. 

Техника поворотов переступанием. «Кто быстрее?» 

  

54. Зарядка лыжника. Одноопорное скольжение. 

Передвижение по учебной лыжне. 

  

55. Передвижение скользящим шагом до 1км. 

Техника подъема ступающим шагом. 

  

56. Одноопорное скольжение при скользящем шаге. 

Чередование подъема на склон ступающим шагом и 

лесенкой. 

  

57. Техника передвижений скользящим шагом с 

палками. Поворот переступанием в движении. 

  

58. Скользящий шаг на лыжах с палками. Спуск в 

основной стойке лыжника. 

  

59. Передвижение по учебному кругу в равномерном 

темпе. Подготовка к сдаче норм ГТО 

  

60. Техника скольжения в сочетании с работой 

палками. Подъемы и спуски различными способами. 

  

61. Попеременный двухшажный ход - согласованная 

работа рук и ног. Подъем «елочкой». 

  

62. Передвижение по учебной лыжне изученными 

способами. 

  

63.  Передвижение попеременным двухшажным    



ходом по учебной лыжне до 1,5 км. 

64. Повороты на лыжах различными способами. 

Линейная эстафета.  

  

65. Подъёмы и спуски. Игра ««Кто дольше 

прокатится» 

  

66. Передвижение на лыжах «змейкой». Подъемы и 

спуски изученными способами. 

  

67. Прохождение дистанции 1 км.    

68. Эстафеты на лыжах.    

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

    

 

    10 

часов 

69. Правила поведения во время подвижных игр. 

Игра «Быстро по местам», «Капитаны», «Липкие 

пенечки» 

  

70. Стойка игрока. Передвижение в защитной стойке.  

Упражнения с мячами. Техника ловли мяча. 

  

71. Техника передвижений. Передача и ловля мяча 

двумя руками. Ведение мяча на месте. Игра 

«Пятнашки с мячом» 

  

72. Техника остановок во время передвижения. 

Передачи мяча различными способами. Игра 

«Передал -садись». 

  

73. Техника ведения мяча в движении по прямой.  

Передвижения в защитной стойке в разных 

направлениях. Игра «Мяч соседу».  

  

74. ОРУ «Школа мяча». Техника ведения мяча в 

разном темпе. Эстафеты с элементами баскетбола. 

  

75. Передачи мяча в шеренгах и колоннах. Ведение с 

изменением направления. Игра «Попади в обруч» 

  

 76. Футбольные упражнения. Игра «Ножной мяч». 

Эстафеты с мячом 

  

77. Футбол. Удар по неподвижному мячу. Ведение 

мяча змейкой. 

  

78.Виды эстафет: линейные, встречные, круговые.   

IV четверть 

Основы 2 часа 79. Что такое ГТО? Нормативные требования   



знаний комплекса. 

80. Летние олимпийские виды спорта. Правила 

безопасного поведения на воде. Стили плаванья. 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

 

6 часов 

81. Техника ведения мяча в движении по прямой.  

Передвижения в защитной стойке в разных 

направлениях. Игра «Мяч соседу». 

  

82. Передвижение с остановкой по звуковому и 

зрительному сигналу. Игра: «Попади в обруч», 

«Гонка мячей по кругу». 

  

83. ОРУ в парах. Передачи различными способами. 

Ведение с изменением направления движения. Игра 

«Перетягивание в парах». 

  

84. Эстафеты с ведением и передачей мяча в 

колоннах и шеренгах. Игра «Школа мяча» 

  

85. Подвижные игры с мячом: «Мяч капитану», 

«Охотники и утки» 

  

86. Положительные и отрицательные качества 

человека. Игры «Салки – выручалки», «Перебежка с 

выручкой». 

  

 

Легкая   

атлетика 

 

   16 

часов 

87. Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях на школьной спортивной площадке. 

Понятия: бег на скорость, бег на выносливость. 

Техника высокого старта. 

  

88. Комплекс ОРУ в движении. Прыжки в длину с 

места. Техника метания мяча (имитация). Игра 

«Конники-спортсмены». 

  

89. Бег с переменной скоростью. Техника прыжковых 

упражнений. Поднимание и опускание туловища за 

30 секунд.  

  

90. Подготовка к сдаче норм ГТО. Бег с ускорением. 

Челночный бег. Силовые упражнения в парах. 

  

91. Тестирование уровня физической 

подготовленности: прыжки в длину с места 

подтягивание 

  

92. Специально-беговые упражнения. Бег 30 метров с 

высокого старта. Игра «Третий лишний». 

  

93. Многоскоки. Прыжки в высоту с прямого разбега.   



Игра «Пустое место»  

94. Техника прыжка в высоту способом 

перешагивание. Сгибание рук в упоре лежа. Круговая 

эстафета. 

  

95.  Техника метания мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

  

96. Развитие меткости. Игра «Метко в цель», «Невод»   

97. Метание мяча на дальность. Передача эстафетной 

палочки. Игра «командные хвостики» 

  

98. Кроссовая подготовка. Игра «Кто подходил?».   

99. Развитие выносливости. Игра «Гонка патрулей»   

100. Двигательный режим школьника на каникулах.  

Меры предупреждения опасности во дворе, дома, в 

парках и на воде. Метание мяча на дальность. 

  

101. Бег с равномерной скоростью до 10 минут.    

102. Бег в чередовании с ходьбой 1000 метров.   

3 класс 102 часа (3 часа в неделю) 
 

Раздел 
Количеств

о часов 

 

Тема урока 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Знания о 

физической 

культуре 

         

2 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры по теме легкая 

атлетика. Двигательный режим школьника 

  

2. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Понятие об утомлении 

и переутомлении. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

3. Строевые упражнения. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Техника высокого старта. 

  

4. Бег с изменением направления движения . Техника 

прыжка в длину с места (приземление). Игра «Вызов 

номеров» 

  

5. Повороты на месте. Прыжки в длину с места – 

тест. Игра «Липкие пенечки», «Салки парами» 

  



Легкая 

атлетика 

     14 6. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   Техника челночного бега.    

  

7. Бег с чередованием с ходьбой. Бег 30 м – 

тестирование. Подготовка к сдаче норм ГТО. Игра 

«Земля, вода, воздух» 

  

8. Техника бега с высоким пониманием бедра. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Игра «Вызов 

номеров» 

  

9. Разминка в движении. Подскоки. Челночный бег на 

результат. Игра «Бездомный заяц». 

  

10. Бег 60 м. с высокого старта. Силовые упражнения 

в парах.  Игра «Салки с мячом» 

  

11. Техника метания мяча.  Подтягивание, 

отжимание. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

  

12. Метание теннисного мяча с места, из положения 

стоя боком в направлении метания, на точность, 

дальность, заданное расстояние. 

  

13. Короткие и длинные дистанции в легкой 

атлетике. Дыхание при беге. Броски набивного мяча 

разными способами. 

  

14. Техника метания мяча в цель. Игра «Снайперы»   

15. Равномерный, медленный бег до 6-ти минут. 

Техника метания мяча на дальность. Игра «3,13,30» 

  

16. Кроссовая подготовка. Измерение ЧСС.   

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

  8 

часов 

17. Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий подвижными играми. Правила организации и 

проведения подвижных игр. Разновидности салок. 

  

18. Правила честной игры. Упражнения с мячами на 

месте. Техника передачи мяча. Игры: «Все к своим 

мячам!» 

  

19. Передвижение в защитной стойке. Техника 

ведения мяча на месте и в движении. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

  

20. Ловля и передача на месте, со сменой места. 

Ведение мяча по прямой. Игра «Мяч капитану», 

«Передал – садись» 

  

21. Различные способы передач мяча. Ведение мяча   



правой (левой) рукой. Игра «Ловцы и перехватчик» 

22. Разновидности передвижений баскетболиста. 

Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Попади в цель». 

  

23. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Передача мяча со сменой мест. 

  

24. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол. Игра «Мяч капитану» 

  

                                                                         II четверть 

Подвижные 

игры 

 

2 часа 

25. Правила поведения в спортивном зале. Эстафеты 

с мячом. Игра «Удочка» 

  

26. Прыжки на скакалке. Подвижные игры на 

развитие двигательных качеств 

 

  

Основы 

знаний 

2 часа 27. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий. 

  

28. Позвоночник – путь к здоровью. Профилактика 

нарушения осанки. 

  

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

 

20 

часов 

29.  Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий гимнастикой. Повороты на месте. 

Перестроение в движении. Перекаты и группировки.  

Игра «Что изменилось?»  

  

30. Строевые команды. Кувырок в сторону (боком). 

Упражнения для пресса. Игра «Запрещенное 

движение» 

  

31. Перестроение из одной шеренги в две. Стойка на 

лопатках согнув ноги и перекат вперед в упор присев. 

Игра «Море волнуется» 

  

32. ОРУ на гимнастической скамейке. Прыжки через 

скамейку.  Упражнения в упоре. Стойка на лопатках. 

  

33. Перестроение из 1 колонны в колонну по 4. 

Кувырок вперед и боком. Прыжки на скакалке 

толчком 2-х ног. 

  

34. Передвижение по гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития силы. Кувырок вперед. 

  



35. Техника кувырка назад. Прыжки на скакалке 

разными способами. Игра «Удочка». 

  

36. Перестроение из 1 шеренги в 2.   Прыжки на 

скакалке. Акробатическая комбинация. Игра 

«Удочка»  

  

37. Гимнастическая терминология: упоры, седы. 

Акробатические элементы. Поднимание туловища из 

положения лежа, согнув ноги. 

  

38. Круговая разминка с гимнастическим инвентарём. 

Подтягивание. Игра «Запрещенное движение» 

  

39.  Мост из положения лежа. Упражнения в висе.   

40. Наклон из положения стоя – тест на гибкость. 

Акробатика.  Игра «День – ночь» 

  

41. ОРУ с гимнастическими палками. Развитие 

координационных способностей. Подвижная игра 

«Море волнуется» 

  

42. ОРУ на осанку. Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. Подтягивание на высокой 

и низкой перекладине. Подготовка к сдаче норм ГТО 

(силовой зачет) 

  

43. Комплекс ритмической гимнастики. Опорный 

прыжок: разбег, напрыгивание, соскок и 

приземление. 

  

44. Ритмическая гимнастика. Техника выполнения 

опорного прыжка. Равновесие. 

  

45. Опорный прыжок –вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. Упражнения в упоре лёжа. Игры и 

эстафеты со скакалкой. 

  

46. Лазанье по гимнастической стенке. Развитие 

гибкости. Игра «Музыкальные змейки» 

  

47. Гимнастическая полоса препятствий – техника 

выполнения. 

  

48. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания. 

  

                                                                         III четверть 



 

Основы 

знаний 

 

2 часа 

49. Исторические данные о создании и развитии 

комплекса ГТО. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. 

  

50. Инструктаж по ТБ. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. Требования к 

температурному режиму.  Имитация работы рук и 

ног при передвижении на лыжах. 

  

 

 

   Лыжная 

подготовка  

 

 

18 

часов 

51. Правила построения и перестроения на лыжах. 

Использование лыжных мазей. Повороты   на месте 

вокруг носков и пяток лыж. Передвижение 

скользящим шагом. 

  

52 Поворот на месте переступанием. Передвижение 

скользящим шагом с палками.  

  

53. Техника одноопорного скольжения. Спуски с 

пологих склонов в основной стойке 

  

54. Техника попеременного двухшажного хода. 

Подъемы «елочкой», «лесенкой» 

  

55. Техника скольжения в сочетании с работой 

палками. Подъемы и спуски различными способами 

  

56. Согласованное движение рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным ходом с 

разной скоростью. 

  

57. Передвижение по учебному кругу в равномерном 

темпе. Поворот переступанием в движении. Игра 

«карусель» 

  

58. Передвижение по учебной лыжне до 2 км. 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

  

59. Требования к технике выполнения подъёмов и 

спусков. Передвижение по учебной лыжне 

изученными способами. 

  

60.  Прохождение дистанции 1 км попеременно 

двухшажным ходом. Игра «Снежинка». 

  

61. Техника одновременных ходов. Поворот 

переступанием в движении – контроль. 

  

62. Одновременный одношажный ход. Спуск в 

основной стойке с переходом на низкую стойку и 

наоборот. 

  



63.  Профилактика обморожений и оказание первой 

помощи. Торможение «плугом». Игра «Подними 

предмет». 

  

64 Передвижение на лыжах «змейкой». Подъемы и 

спуски изученными способами. Игра ««Пройди в 

ворота». 

  

65. Развитие выносливости. Игра «Кто дольше 

прокатится» 

  

66. Гигиенические требования во время 

закаливающих процедур в зимнее время года. 

Передвижение с переменной скоростью. 

  

67. Прохождение дистанции 2 км.    

68. Эстафеты на лыжах.    

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

    

 

    10 

часов 

69. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Игры: «Круговые салки», «Перебежка с выручкой». 

  

70. Техника передвижений. Передача и ловля мяча 

двумя руками. Ведение мяча на месте. Игра 

«Пятнашки с мячом»  

  

71. Передачи мяча в шеренгах и колоннах. Ведение с 

изменением направления. Игра «Попади в обруч» 

  

72. ОРУ «Школа мяча». Техника ведения мяча в 

разном темпе. Эстафеты с элементами баскетбола. 

  

73. Передвижение в защитной стойке, остановки. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока. Игра 

«Моя тень» 

  

74. Ловля и передача мяча в движении в тройках. 

Броски мяча в кольцо с места 2 руками от груди. 

Игра: «Ловцы и перехватчик» 

  

75. Силовые упражнения в парах. Бег спиной вперед 

по прямой. Бросок набивного мяча из положения стоя 

ноги врозь, 2 руками из-за головы. Игра 

«Перестрелка» 

  

 76. Футбольные упражнения. Игра «Ножной мяч». 

Эстафеты с мячом 

  

77. Футбол. Удар по неподвижному мячу. Ведение 

мяча змейкой с обводкой стоек.  Игра «Собачки 

  



ногами». 

78. Виды эстафет: линейные, встречные, круговые.   

IV четверть 

Основы 

знаний 

2 часа 79. Физкультминутки, их значение для профилактики 

утомления в условиях учебной деятельности. 

Самоконтроль. 

  

80. Плавание как вид спорта. Значение плавания в 

жизни человека. Предупреждение несчастных 

случаев и травм на воде. 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

 

6 часов 

81. Техника броска двумя руками от груди.  

Передвижения в защитной стойке в разных 

направлениях. Игра «Гонка мячей по кругу». 

  

82. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в 

парах; а) на месте; б) в движении. Подвижная игра 

«Не давай мяч водящему». 

  

83. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. 

Бросок мяча в кольцо одной рукой с места. 

Простейшие правила игры в баскетбол. 

  

84. Передачи в движении во встречных колоннах со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей. 

  

85. Подвижные игры с мячом: «Мяч капитану», 

«Охотники и утки»,  

  

86. Комбинация из освоенных б/б элементов. Игра 

«Перебежка с выручкой». 

  

 

Легкая   

атлетика 

 

   16 

часов 

87. Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях легкой атлетикой на стадионе. Понятия: 

спринтер, стайер, марафонец. 

  

88. Разновидности ходьбы и бега. Техника 

челночного бега. Специально-беговые упражнения.  

  

89. Строевая подготовка. Техника прыжковых 

упражнений. Поднимание и опускание туловища за 

30 секунд.  

  

90. Прыжок в длину с места. Челночный бег. 

Силовые упражнения в парах. 

  

91. Тестирование уровня физической 

подготовленности: прыжки в длину с места, 

  



подтягивание. Метание в горизонтальную цель. 

92. Бег с ускорением из различных и.п. Техника 

прыжков в высоту с прямого и бокового разбега. 

Прыжки на скакалке. П/и «Удочка» 

  

93. Круговая разминка. Бег с ускорением по сигналу 

с высокого старта.  Прыжки в высоту с прямого 

разбега.  

  

94. Тестирование – бег 60 м на рез-т. Техника 

метания мяча. Игра «Пустое место» 

  

95.  Метание мяча на дальность. Передача эстафетной 

палочки. Игра «Гонка патрулей» 

  

96. Техника бега на длинные дистанции. Сгибание 

рук в упоре лежа. Игра «Тише едешь -дальше 

будешь» 

  

97. Совершенствование техники длительного бега.  

Развитие выносливости. 

  

98. Разновидности выносливости. Кроссовая 

подготовка.  

  

99. Тестирование - Дистанция 1 км. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

  

100. Бег в чередовании с ходьбой 10 минут.    

101. Урок-соревнование. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики. 

  

102. Физическая культура в семье, как средство 

укрепления здоровья, отдыха, повышения 

работоспособности. Круговая эстафета. 

  

 

      4 класс 102 часа (3 раза в неделю) 
 

Раздел 

Количе

ство 

часов 

 

Тема урока 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Знания о 

физической 

культуре 

 

2 

1. Правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями.  Предупреждение 

травматизма на уроке.  

  

2. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья. Комплекс ГТО.  

  

  3. Строевые упражнения.  Сочетание различных   



 

 

 

 

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

14 

видов ходьбы. Техника бега с равномерной 

скоростью. Высокий старт. 

4. Бег в заданным темпе и скоростью. Техника 

прыжка в длину с места. Игра «Вызов номеров» 

  

5. Специально-беговые упражнения. Прыжки в длину 

с места – тест. Игра «Салки парами» 

  

6. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   Техника челночного бега.    

  

7. Бег 30 м на результат. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Игра «Земля, вода, воздух» 

  

8. Разновидности прыжков на месте. Тройной 

прыжок с места Челночный бег – техника поворота. 

Игра «Невод» 

  

9. Разминка в движении. Подскоки. Челночный бег на 

результат. Игра «Запрещенное движение». 

  

10. Бег 60 м. с высокого старта. Силовые упражнения 

в парах.  Игра «Салки с мячом» 

  

11. Техника метания мяча.  Подтягивание, 

отжимание. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

  

12. Метание теннисного мяча с места, из положения 

стоя боком в направлении метания, на точность, 

дальность, заданное расстояние. 

  

13. Короткие и длинные дистанции в легкой 

атлетике. Дыхание при беге. Броски набивного мяча 

разными способами. 

  

14. Бег 1000 метров. Подготовка к сдаче норм ГТО.   

15. Равномерный, медленный бег до 6-ти минут. 

Техника метания мяча на дальность. Игра «3,13,30» 

  

16. Кроссовая подготовка.  Прыжки с ноги на ногу по 

разметкам. Игра «Морская фигура» 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

8 часов 

17. Инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол). Стойки 

и перемещения игроков. 

  

18. Правила честной игры. Упражнения с мячами на 

месте. Техника передачи мяча. Игры: «Все к своим 

мячам!» 

  

19. Передвижение в защитной стойке. Техника 

ведения мяча  в движении. Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

  

20. Ловля и передача в движении. Ведение мяча по 

прямой. Игра «Ловцы и перехватчик»», «Передал – 

садись» 

  

21. Различные способы передач мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  Эстафета «Верёвочка 

под ногами». 

  

22. Разновидности передвижений баскетболиста. 

Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Попади в цель». 

  

23. Комбинация из освоенных элементов баскетбола 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ведение) 

  

24. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол. Игра «Мяч капитану» 

  



II четверть 

Подвижные 

игры 

 

2 часа 

25. Правила поведения в спортивном зале. 

Самостоятельная организация подвижных игр.  

  

26. Прыжки на скакалке. Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

  

Основы 

знаний 

2 часа 27. Развитие основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

  

28. Дыхательная система и её функции при занятиях 

физическими упражнениями. Что такое дыхательный 

режим; его значение. 

  

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

 

20 

часов 

29.  Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий гимнастикой. Повороты на месте. 

Перестроение в движении. Перекаты и группировки.  

Игра «Что изменилось?»  

  

30. Строевые команды. Перекаты в группировке 

вперед и назад. Кувырок вперед в группировке. 

  

31. Перестроение из одной шеренги в две. Стойка на 

лопатках согнув ноги и перекат вперед в упор присев. 

Игра «Море волнуется» 

  

32. ОРУ на гимнастической скамейке. Упражнения в 

упоре. Стойка на лопатках. 

  

33. Упражнения на равновесие. Кувырок назад в 

группировке  

  

34. Акробатические упражнения. Висы и упоры. 

Прыжки на скакалке толчком 2-х ног 

  

35. Лазанье по гимнастической стенке. Прыжки на 

скакалке разными способами.  

  

36. Перестроение из 1 шеренги в 2. Акробатическая 

комбинация. Игра «Удочка»  

  

37. Гимнастическая терминология: упоры, седы. 

Акробатические элементы. Поднимание туловища из 

положения лежа, согнув ноги. 

  

38. Круговая разминка с гимнастическим инвентарём. 

Подтягивание. Игра «Верёвочка под ногами». 

  

39.  Мост из положения лежа. Упражнения в висе.   

40. Наклон из положения стоя – тест на гибкость. 

Акробатика.  Игра «День – ночь» 

  

41. ОРУ с гимнастическими палками. Равновесие. 

Пресс за 1 мин. Подвижная игра «Море волнуется» 

  

42. ОРУ на осанку. Комбинации из освоенных 

акробатических элементов. Подтягивание на высокой 

и низкой перекладине. Подготовка к сдаче норм ГТО 

(силовой зачет) 

  

43. Комплекс ритмической гимнастики. Опорный 

прыжок: разбег, напрыгивание, соскок и 

приземление. 

  

44. Виды страховки при выполнении упражнений на 

снарядах. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок со взмахом рук. 

  

45. Опорный прыжок –вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись. Упражнения в упоре лёжа. Игры и 

эстафеты со скакалкой. 

  



46. Лазанье по гимнастической стенке. Развитие 

гибкости. Игра «Музыкальные змейки» 

  

47. Гимнастическая полоса препятствий. Развитие 

координационных способностей. 

  

48. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания. 

  

                                                                         III четверть 

 

Основы 

знаний 

 

2 часа 

49. Исторические данные о создании и развитии 

комплекса ГТО. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. 

  

50. Инструктаж по ТБ. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. Требования к 

температурному режиму.  Имитация работы рук и 

ног при передвижении на лыжах. 

  

 

 

   Лыжная 

подготовка  

 

 

18 

часов 

51. Правила построения и перестроения на лыжах. 

Использование лыжных мазей. Повороты   на месте 

вокруг носков и пяток лыж. Передвижение 

скользящим шагом. 

  

52 Техника одноопорного скольжения. Спуски с 

пологих склонов в основной стойке 

  

53. Согласованное движение рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным ходом с 

разной скоростью. 

  

54. Техника попеременного двухшажного хода. 

Поворот переступанием в движении. 

  

55. Виды подъемов и спусков. Передвижение по 

учебной лыжне изученными способами 

  

56. Прохождение дистанции 1 км попеременно 

двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». 

  

57. Передвижение по учебному кругу в равномерном 

темпе.. Игра «карусель» 

  

58. Передвижение по учебной лыжне до 2 км. 

Подготовка к сдаче норм ГТО  

  

59. Одновременный одношажный ход (техника 

работы рук). Игра «Кто дальше?» 

  

60.  Прохождение дистанции 1 км попеременно 

двухшажным ходом. Игра «Снежинка». 

  

61. Техника одновременных ходов. Поворот 

переступанием в движении – контроль. 

  

62. Одновременный одношажный ход. Спуск в 

основной стойке с переходом на низкую стойку и 

наоборот. 

  

63.  Профилактика обморожений и оказание первой 

помощи. Торможение «плугом». Игра «Подними 

предмет». 

  

64 Дистанция 1 км – контроль.  Подъемы и спуски 

изученными способами. Игра ««Пройди в ворота». 

  

65. Подъемы и спуски – контроль. Развитие 

выносливости.  

  

66. Гигиенические требования во время 

закаливающих процедур в зимнее время года. 

Передвижение с переменной скоростью. 

  



67. Прохождение дистанции 2 км. Развитие 

специальной выносливости. 

  

68. Подвижные игры и эстафеты на лыжах.    

 

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

    

 

    10 

часов 

69. Инструктаж по технике безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (волейбол). Стойки и 

перемещения игроков. 

  

70. ОРУ с мячом. Броски набивного мяча способами 

«от груди», «снизу» и «из-за головы». Игра 

«Перестрелка» 

  

71. Передачи мяча в парах сверху двумя руками. Игра 

«Мяч соседу». 

  

72. Прием мяча снизу над собой. Игра «Горячая 

картошка»  

  

73. Передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте. Нижний прием мяча. 

  

74.  Верхняя передача мяча. Игра «Не давай мяч 

водящему» 

  

75   Игра в пионербол с элементами волейбола.                             

 76. Футбольные упражнения. Игра «Ножной мяч». 

Эстафеты с мячом 

  

77. Правила и особенности спортивной игры футбол. 

Игра «Собачки ногами». 

  

78. Товарищ и друг. В чём сила командной игры? 

Разновидности эстафет с мячом. 

 

  

IV четверть 

 

Основы 

знаний 

2 часа 79. Основные мышцы тела и выполняемые с их 

помощью движения. Причины и предупреждение 

травм. Оказание первой медицинской помощи. 

  

80. Плавание как вид спорта. Значение плавания в 

жизни человека. Предупреждение несчастных 

случаев и травм на воде. 

  

 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

 

6 часов 

81. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Игры: «Круговые салки», «Дни недели», «Перебежка 

с выручкой». 

  

82. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в 

парах; а) на месте; б) в движении. Подвижная игра 

«Не давай мяч водящему». 

  

83. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. 

Бросок мяча в кольцо одной рукой с места. Правила 

игры в мини баскетбол. 

  

84. Передачи мяча в движении в тройках. Развитие 

координационных способностей. 

  

85. Комбинация из освоенных б/б элементов. Игра 

«Перебежка с выручкой». 

  

86. Силовые упражнения в парах. Бег спиной вперед 

по прямой. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

  

 

Легкая   
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87. Инструктаж по технике безопасности – легкая 

атлетика. Понятия: быстрота, выносливость, сила. 

  



атлетика часов Упражнения для их развития. 

88. Специально-беговые упражнения. Метание мяча с 

места на точность. Игра «Снайперы». 

  

89. Техника прыжковых упражнений. Метание. 

Пресс за 30 секунд.  

  

90. Бег с ускорением из различных и.п. Техника 

прыжка в высоту с разбега. 

  

91. Тестирование уровня физической 

подготовленности: прыжки в длину с места, 

подтягивание. Метание в горизонтальную цель. 

  

92. Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. 

Прыжки на скакалке. П/и «Удочка» 

  

93. Круговая разминка. Челночный бег.     

94. Тестирование – бег 60 м на рез-т. Техника 

метания мяча. Игра «Пустое место» 

  

95.  Метание мяча на дальность. Передача эстафетной 

палочки. Игра «Гонка патрулей» 

  

96. Техника бега на длинные дистанции. Сгибание 

рук в упоре лежа. Игра «Тише едешь -дальше 

будешь» 

  

97. Совершенствование техники длительного бега.  

Развитие выносливости. 

  

98. Разновидности выносливости. Кроссовая 

подготовка.  

  

99. Тестирование - Дистанция 1 км. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

  

100. Бег в чередовании с ходьбой 10 минут.    

101. Урок-соревнование. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики. 

  

102. Правила подготовки мест для самостоятельных 

занятий, выбора спортивной одежды и обуви. 

.Круговая эстафета. 

  

 
 

Контроль и оценка успеваемости по физической культуре 
 

      Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение за 

деятельностью обучающихся, и оценка овладения ими программным материалом.      

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. 

      Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

      Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, 

скоростно-силовых качеств и т. п.). 

     В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

                                           Оценка физкультурных знаний 



     Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность 

их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям 

и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

               Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

              Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

       

      Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

      Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раздела 

«Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и 

выполнения доступных для них двигательных действий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

    Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса 

на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая 

культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические 

требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия 

всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 



хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Примечания 

Стандарт начального общего образования по 

физической культуре 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 1—4 классы 

 

 

Учебник и пособия, которые входят в предметную 

линию В. И. Ляха. В. И. Лях. Физическая культура.  

1 - 4 классы. Учебник для общеобразовательных  

учреждений. 
 

Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению 
 

Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности 
 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения 

 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» (на 

цифровых носителях) 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, козел гимнастический, конь 

гимнастический, канат для лазанья, перекладина 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, маты 

гимнастические, мячи, скакалки гимнастические, 

палки гимнастические, обручи гимнастические) 
 

Спортивный зал 
 

Пришкольный стадион (площадка) 

 

Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

 

Учебник, рекомендованный 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и пособия 

входят в библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты плакатов по методике 

обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующим 

упражнениям 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 

      На уроках физической культуры, на занятиях в спортивных секциях 

занимающиеся обязаны иметь спортивную форму для зала и обувь. Посещать 

спортивный зал можно только при наличии сменной спортивной формы и обуви 
 


