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                                       Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе: 

«Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем 
которой являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение»,Москва - 2011г. 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Физическая культура » на этапе начального общего образования,  из расчета 3 часа в 
неделю  во 2 классах. Программа рассчитана на 102 учебных часа .  

          Программа составлена с учетом целей и задач Образовательной программы  
ГБОУ СОШ№72 на 2019-2020 учебный год и отражает пути реализации учебного 

предмета - «Физическая культура». 
         Материально- техническая оснащенность образовательного учреждения  

позволила определить в качестве учебного материала ту или иную систему физических 
упражнений. 

Основное содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

Целью физического воспитания является воспитание всесторонне развитой 
личности. Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

      Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: 
 1-формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  
2-воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  
3-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной и др.  
Все эти задачи решаются в процессе обучения на всех предметах. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. Чтение, русский язык и математика создают фундамент для 
освоения всех остальных предметов. Физическая культура совместно с другими  решает 
одну из  наиболее важных проблем – проблему здоровья ребенка.            
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I. Общая характеристика учебного предмета 
 
           Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 
воспитания школьников.  
            Система физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей ребенка. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения ; 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
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физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей. Эти 
способности выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 
активно проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 

 

1-1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 
здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 
жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  
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Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур.  

 
II Общая характеристика курса 

 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 Содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, в том числе: 

• конституции РФ;  
• национальной образовательной  системе « Школа России»;  
• Федеральном законе «Об образовании»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785)  

• приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный 
номер 19707)  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. №373»  

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; требованиях к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 
начального общего образования; 

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина; 

• Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию  
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•  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации в  общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 зарегистрированным 
в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993). –  

•  Учебного плана ГБОУ СОШ №72 –  на 2019 – 2016 учебный год 
утвержденного решением педагогического совета (Протокол №9 от 
18.05.2015 года, приказ №315 от 22.05.2015). 

 
 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 
части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 
федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 
заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 
материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 
ранее пройденных. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
Знания о физической 

культуре        
(информационный 

компонент) 

Способы 
физкультурной 
деятельности 

(операциональный 
компонент) 

Физическое 
совершенствование 

(мотивационный 
компонент). 

Тематическое 
планирование 

Соответствует основным 
направлениям развития 

познавательной 
активности человека: 

знания о природе 
(медико-биологические 
основы деятельности), 

знания о человеке 
(психолого-

педагогические основы 
деятельности), знания об 

обществе (историко-
социологические основы 

деятельности). 

Представления о 
самостоятельных 

занятиях физическими 
упражнениями, способах 
организации исполнения 

и контроля за 
физическим развитием и 

физической 
подготовленностью 

учащихся. 
 

Ориентировано на 
гармоничное физическое 
развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и 
укрепление здоровья 
школьников. Данный 

раздел включает в себя 
освоение жизненно 
важных навыков и 

умений, подвижных игр и 
двигательных действий из 

программных видов 
спорта, а также 

общеразвивающих 
упражнений с различной 

функциональной 
направленностью 

Излагаются темы 
основных разделов 

программы и 
приводятся 

характеристики 
деятельности 

учащихся. Данные 
характеристики 

определяют результат 
педагогического 

процесса, которые 
должны быть получены 

в конце освоения 
содержания учебного 

курса. 

 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и 
умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика»,  « Подвижные игры», « Подвижные игры с элементами 
баскетбола», «Кроссовая подготовка». При этом  каждый тематический раздел программы 
дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.    В содержание данной 
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программы представлен самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». 
Предлагаемые упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы 
внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия на 
развитие основных физических качеств. Такая структура раздела «Физическое 
совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 
обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 
возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 
оборудования. 

2.1Формы организации занятий 
К формам организации занятий по физической культуре относятся: 
1) разнообразные уроки физической культуры; 
2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   
3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры можно разделить на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности используются 
учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 
особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 
разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 
которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 
техники их выполнения и т. п.). 
             Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач. 
Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-
тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления 
о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 
развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 
физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 
показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 
образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 
самостоятельных заданий.  

 При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 
использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 
культуры, но и на уроках по другим учебным предметам. Путем повышения 
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самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление  
интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 
систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо регулярно проводить спортивные 
соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся, а 
также необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную 
базу. 

 
2.2. Место курса в учебном плане 
 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю :  
в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания». 

Рабочая программа  для 2 класса рассчитана на 102 часа (по 3 ч в неделю).             
Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  
материально-техническую базу школы;  на климатические условия  и места проведения 
урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 
дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 
материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 
нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 
Требований Государственного стандарта. 
  

III.  Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса. 

 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:  
 
Учащиеся  научатся: 
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• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
•  проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
•  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
• — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 
Учащиеся  научатся: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

•  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых  
              видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной  деятельности         

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

Учащиеся  научатся: 
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• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• в доступной форме объяснять правила  выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

•  подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне,  характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

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

• 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; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
•  проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их; 
•  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать их 
роль и значение в жизнедеятельности человека; 

•  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 

•  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС) и настоящей  программой.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования выделяет две составляющие в итоговой оценке: 

I. Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 
1. Динамика индивидуальных образовательных достижений; 
2. Продвижение в достижении планируемых результатов. 

II. Результаты итоговых работ: 
1. Степень овладения техникой двигательных действий; 
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2. Выполнение учебных нормативов; 
3. Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и 

«Способы физкультурной деятельности»; 
4. Выполнение домашних заданий. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используется для принятия решения о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образовании 

 
 

VI.Содержание курса физической культуры                                                                                                                                                                                                                                       
2 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел 
програм

мы 
 
 

Тема  
урока 

 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к 
уровню 

подготовки 
учащихся 

Теоретическая подготовка (3час.) 

1. 

О
сн

ов
ы

 зн
ан

ий
. 

 

Инструктаж по 
ТБ.  

Вводный. Беседа по правилам 
безопасности на уроках 
физической культуры. 

 

Знать общие правила 
ТБ на уроках 
физкультуры. 

Знакомство с 
новым 

предметом. 
Беседа 

Здоровье и развитие 
человека. 

 

Знакомство с 
новым 

предметом. Беседа 

Влияние физических 
упражнений, закаливающих 
процедур, личной гигиены и 
режима дня для укрепления 

здоровья. 

Научиться 
соблюдать правила 
личной гигиены. 

Подвижные игры (18час.) 

2. 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 с
 б

ег
ом

, п
ры

ж
ка

ми
, м

ет
а-

ни
ям

и 

подвижные 
игры с бегом, 

прыжками 

Комплексный ОРУ. Игры «К своим 
флажкам», «Два  
мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых способностей 

У
ме

ть
 и

гр
ат

ь 
в 

по
дв

иж
ны

е 
иг

ры
 с

 б
ег

ом
, п

ры
ж

ка
ми

, 
ме

та
ни

ям
и 

Совершенствован
ие 
 

    
подвижные 

игры с бегом, 
прыжками 

Совершенствован
ие 
 

ОРУ. Игры «Прыгуны и 
пятнашки»,  
«Невод». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых способностей 

Совершенствован
ие 
 

 игры с 
мячом. 

   

Совершенствован
ие 
 

ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», 
«Посадка  
картошки». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых способностей 

Совершенствован
ие 
 

 игры с 
мячом. 

   
Совершенствован
ие 
 

ОРУ. Игры «Прыжки по 
полоскам»,  
«Попади в мяч». Эстафеты. 
Развитие  
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Совершенствован
ие 
 

скоростно-силовых 
способностей 

 ОРУ с мячом. 
 Комплексный 

ОРУ. Игры «Прыжки по 
полоскам»,  
«Попади в мяч». Эстафеты. 
Развитие  
скоростно-силовых 
способностей 

Совершенствован
ие 
 

 ОРУ с мячом. 
 

Совершенствован
ие 
 

ОРУ. Игры «Западня», 
«Конники-спортсмены». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей  

У
ме

ть
 и

гр
ат

ь 
в 

по
дв

иж
ны

е 
иг

ры
 с

 б
ег

ом
, п

ры
ж

ка
ми

, м
ет

ан
ия

ми
 

Совершенствован
ие 
 

 ОРУ с мячом. 
 Комплексный 

ОРУ. Игры «Птица в 
клетке», «Салки на одной 
ноге». Эстафеты. Развитие  
скоростно-силовых 
способностей 

Совершенствован
ие 
 

 Развитие 
скоростно-

силовых 
способностей  

Совершенствован
ие 
 

ОРУ в движении. Игры 
«Прыгающие  
воробушки», «Зайцы в 
огороде».  
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Совершенствован
ие 
 

 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

. 

ОРУ в 
движении. 

Комплексный 
 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», 
«Салки на одной ноге». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей .ОРУ в 
движении. Игры «Лисы и 
куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

 подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 

Совершенствован
ие 
 

ОРУ в движении. Игры: 
«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых способностей 

Гимнастика  (16час.) 

3.  Основная 
стойка. 

Построение 
Изучение 
нового 

материала 

Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Кувырок 
вперед, стойка на лопатках, 
согнув ноги. Кувырок в 
сторону. ОРУ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение». 
Развитие координационных 
способностей. Инструктаж по 
ТБ 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические эле-
менты раздельно и в 

комбинации 
 

 

А
кр

об
ат

и
ка

. 
С

тр
ое

вы
е 

уп
ра

ж
не

н
 

Кувырок 
вперед, стойка 
на лопатках. 

Совершенствова
ние 

Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Кувырок 
вперед, стойка на лопатках, 
согнув ноги. Кувырок в 
сторону. ОРУ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение». 
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Развитие координационных 
способностей. Название 
гимнастических снарядов 

 Кувырок 
вперед, стойка 
на лопатках, 
согнув ноги. 

Совершенствова
ние 

Размыкание и смыкание 
приставными шагами. 
Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. 
Кувырок в сторону. ОРУ. 
Подвижная игра «Фигуры». 
Развитие координационных 
способностей 

 Перестроение 
из колонны по 

одному в 
колонну по два 

Комплексный 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. Из 
стойки на лопатках, согнув 
ноги, перекат вперед в упор  
присев. ОРУ. Подвижная игра 
«Фигуры». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические эле-
менты раздельно и в 

комбинации 
 

Совершенствова
ние 

 

 

Из стойки на 
лопатках, 

согнув ноги, 
перекат 
вперед. 

Совершенствова
ние 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. Из 
стойки на лопатках, согнув 
ноги, перекат вперед в упор  
присев. ОРУ. Подвижная игра 
«Светофор». Развитие 
координационных 
способностей 

 

В
ис

ы
.С

тр
ое

вы
е 

уп
ра

ж
не

ни
я 

Вис стоя и 
лежа. 

Изучение 
нового 

материала 

Передвижение в колонне по 
одному  
по указанным ориентирам. Вис 
стоя  
и лежа. ОРУ с гимнастической 
палкой. Игра «Змейка». 
Развитие силовых 
способностей 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

выполнять висы, 
подтягивания в висе. 

 

Совершенствова
ние 

 

 Вис стоя и 
лежа. 

Совершенствова
ние 

Передвижение в колонне по 
одному по указанным 
ориентирам. Вис стоя  
и лежа. ОРУ с гимнастической 
палкой. Игра «Слушай 
сигнал». Развитие силовых 
способностей 

 

 Вис на 
согнутых 
руках. 

Совершенствова
ние 

Выполнение команды «На два 
(четыре) шага разомкнись!». В 
висе спиной  
к гимнастической скамейке 
поднимание согнутых и 
прямых ног. Вис на согнутых 
руках. ОРУ с предметами. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие 
силовых способностей 

 

Выполнение 
команды «На 
два (четыре) 
шага 
разомкнись!». 

Совершенствован
ие 
 

Выполнение команды «На два 
(четыре) шага разомкнись!». В 
висе спиной к гимнастической 
скамейке поднимание 
согнутых и прямых ног. Вис на 
согнутых руках. Подтягивания 
в висе. ОРУ с предметами. 
Игра «Ветер, дождь, гром, 
молния». Развитие силовых 
способностей 

Комплексный 
 

 

ы
й 

пр
ы

ж
о

к,
  

ла
за

ни    
 Лазание по 

наклонной 
скамейке 

Изучение 
нового  
материала 

ОРУ в движении. Лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя 
на коленях. Игра «Иголочка 

Уметь: лазать по 
гимнастической 
стенке, канату; 

выполнять опорный 



15 
 

и ниточка». Развитие 
координационных 
способностей 

прыжок 
 

 

Лазание по 
наклонной 
скамейке в 
упоре присев, 
в упоре стоя. 

Совершенствова
ние 

ОРУ в движении. Лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя 
на коленях и лежа на 
животе. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие 
координационных 
способностей 

 

Перелезание 
через коня. 

Комплексный Перешагивание через 
набивные мячи. Стойка на двух 
ногах и одной ноге на бревне. 
ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и 
перестановкой рук. 
Перелезание через коня, 
бревно. Игра «Слушай сигнал». 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической 
стенке, канату; 

выполнять опорный 
прыжок 

 

Перелезание 
через коня, 
бревно. 

Совершенствова
ние 

Перешагивание через 
набивные мячи. Стойка на двух 
ногах и одной ноге на бревне. 
ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и 
перестановкой рук. 
Перелезание через коня, 
бревно. Игра «Слушай сигнал». 
Развитие координационных 
способностей 

Легкая атлетика (22час.) 

4. 

Х
од

ьб
а 

и 
бе

г. 

Разновидности 
ходьбы.  

Вводный Разновидности ходьбы. Ходьба 
по разметкам. Ходьба с 
преодолением препятствий. 
Бег с ускорением (20 м). Игра 
«Пятнашки». ОРУ. Инструктаж 
по ТБ 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  

и беге; бегать с 
максимальной 

скоростью (до 60 м) 
 

 Ходьба по 
разметкам. 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба 
по разметкам. Бег с 
ускорением (30 м). Игра 
«Пятнашки». ОРУ. Челночный 
бег. Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

 Ходьба с 
преодолением 
препятствий. 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба 
с преодолением препятствий. 
Бег с ускорением (30 м). Игра 
«Пустое место». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Комплексный 

 Бег с 
ускорением  
(60 м).  

Комплексный Разновидности ходьбы. Бег 
с ускорением (60 м). Игра 
«Вызов номеров». ОРУ. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 
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  Бег с 
ускорением  
(30 м).  

Комплексный Разновидности ходьбы. 
Ходьба по разметкам. Бег с 
ускорением (30 м). Игра 
«Команда быстроногих». 
ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

 Ходьба с 
преодолением 
препятствий. 
Бег с 
ускорением. 

Комплексный Разновидности ходьбы. 
Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с 
ускорением (30 м). Игра 
«Вызов номера». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных  
и координационных 
способностей 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения при ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью (до 60 м) 
 
 
 

 

 
П

ры
ж

ки
. 

Прыжки с 
поворотом на 
180°.  
 

Изучение 
нового  
материала 

Прыжки с поворотом на 
180°. Прыжок  
с места. ОРУ. Игра «К 
своим флажкам». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие  
скоростных и 
координационных 
способностей 

 
У

ме
ть

 п
ра

ви
ль

но
 в

ы
по

лн
ят

ь 
ос

но
вн

ы
е 

дв
иж

ен
ия

 в
 п

ры
ж

ка
х;

  
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
из

ем
ля

ть
ся

 в
 я

му
 н

а 
дв

е 
но

ги
 

 

Комплексный 

 Прыжок в 
длину с разбега 
в 3–5 шагов. 

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 
3–5 шагов. ОРУ. Игра «К 
своим флажкам». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Комплексный 

 Прыжок с 
высоты          
(до 40 см). 

Комплексный Прыжок с высоты (до 40 
см). ОРУ. Игра 
«Прыгающие воробушки». 
Эстафеты. Челночный бег. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

  Прыжок с 
места. 

Комплексный Прыжки с поворотом на 
180°. Прыжок с места. ОРУ. 
Игра «Волк во рву». 
Эстафеты. Челночный бег. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

  Прыжок в 
высоту с 
разбега в 4–5 
шагов. 

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 
3–5 шагов. Прыжок в 
высоту с разбега в 4–5 
шагов. ОРУ. Игра 
«Удочка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 
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 Прыжок в 
длину с разбега 
в 3–5 шагов. 

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 
3–5 шагов. Прыжок в 
высоту с разбега в 4–5 
шагов. ОРУ. Игра 
«Резиночка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

 

М
ет

ан
ие

. 

Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель (2 × 2 м) 

Изучение 
нового  
материала 

Метание малого мяча в 
горизонтальную 
цель (2 × 2 м) с расстояния 
4–5 м. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых способностей. 
Подвижная игра «Защита 
укрепления» 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 

метать различные 
предметы и мячи в 

цель. 

 Метание малого 
мяча в 
вертикальную 
цель (2 × 2 м) 

Комплексный Метание малого мяча в 
вертикальную цель (2 × 2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. 
Подвижная игра «Защита 
укрепления». Развитие 
скоростно-силовых способ- 
ностей 

 

 Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
и вертикальную 
цель (2 × 2 м) с 
расстояния 4–5 
м. 

Комплексный Метание малого мяча в 
горизонтальную 
и вертикальную цель (2 × 2 м) 
с расстояния 4–5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

 Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
и вертикальную 
цель (2 × 2 м) с 
расстояния 4–5 м 

Комплексный Метание малого мяча в 
горизонтальную мишень (2 × 2 
м) с расстояния в 4–5 м. ОРУ. 
Эстафеты. Подвижная игра 
«Кто дальше бросит». Развитие  
скоростно-силовых 
способностей 

Комплексный 

 . Метание 
набивного мяча. 

Комплексный Метание малого мяча в 
вертикальную цель (2 × 2 м) с 
расстояния в 4–5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Игра «Кто дальше 
бросит». Развитие  
скоростно-силовых 
способностей 

  Метание малого 
мяча на 
дальность 
отскока от пола 
и стены. 

Комплексный Метание малого мяча на 
дальность отскока от пола и 
стены. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Кроссовая подготовка (23час.) 
5.  

по
 

пе
ре

с
еч

ен
но

й 

 

Равномерный 
бег (3 мин). 

Комплексный Равномерный бег (3 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 

Уметь бегать в 
равномерном  

темпе (10 мин); 
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Комплексный (бег – 50 м, ходьба – 100 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра 
«Третий лишний» 

чередовать ходьбу 
с бегом 

 

  
 
 
Равномерный бег 
(4 мин). 
 
 

Комплексный Равномерный бег (4 мин). ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 50 м, ходьба – 100 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий 
лишний» 

Комплексный 

 Чередование 
ходьбы и бега 
(бег – 60 м, 
ходьба – 90 м). 

Комплексный Равномерный бег (4 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

У
ме

ть
  б

ег
ат

ь 
в 

ра
вн

ом
ер

но
м 

 
те

мп
е 

(1
0 

ми
н)

; ч
ер

ед
ов

ат
ь 

хо
дь

бу
  

с 
бе

го
м 

 

Комплексный 

 Равномерный 
бег (5 мин). 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра 
«Пустое место» 

Комплексный 

 Чередование 
ходьбы и бега 
(бег – 60 м, 
ходьба – 90 м). 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пустое 
место» 

 Равномерный бег 
(6 мин) 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Салки с 
выручкой» 

Комплексный 

 Равномерный 
бег (7 мин). 

Комплексный Равномерный бег (7 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра 
«Рыбаки и рыбки» 

Комплексный 

 Равномерный 
бег (8 мин). 

Комплексный 

Равномерный бег (8 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «День 
и ночь» 

Комплексный 
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  Равномерный бег 
(9 мин). Комплексный 

Равномерный бег (9 мин). ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 70 м, ходьба – 80 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Команда 
быстроногих» 

Комплексный 

  Чередование 
ходьбы и бега 
(бег – 50 м, 
ходьба – 100 м). 

Комплексный Равномерный бег (5–6 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 50 м, ходьба – 100 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

Комплексный 

 

Бе
г п

о 
пе

ре
се

че
нн

ой
 

ме
ст

но
ст

и.
 

Равномерный 
бег (7–8 мин). 

Комплексный Равномерный бег (7–8 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 60 м, ходьба – 90 м).  
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Два 
Мороза» 

Уметь  бегать в 
равномерном 

темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу  

с бегом 

Комплексный 

 Чередование 
ходьбы и бега 
(бег – 70 м, 
ходьба – 80 м). 
Преодоление 
малых 
препятствий. 

Комплексный Равномерный бег (4 мин). 
ОРУ.  
Чередование ходьбы и бега 
(бег – 70 м, ходьба – 80 м). 
Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Вызов 
номеров» 

Комплексный 

Подвижные игры с элементами баскетбола (20 час) 
6. 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 н
а 

ос
но

ве
 б

ас
ке

тб
ол

а 

Ловля и 
передача мяча 
в движении. 

Изучение 
нового  
материала 

Ловля и передача мяча в 
движении. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра  
«Попади в обруч». Развитие 
координационных 
способностей 

У
ме

ть
 в

ла
де

ть
 м

яч
ом

 (д
ер

ж
ат

ь,
 п

ер
ед

ав
ат

ь 
на

 р
ас

ст
оя

ни
е,

 л
ов

ля
, 

ве
де

ни
е,

 б
ро

ск
и)

 в
 п

ро
це

сс
е 

по
дв

иж
ны

х 
иг

р.
 

 
 . Ведение на 

месте. Броски в 
цель. 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте. 
Броски в цель (мишень). ОРУ. 
Игра «Попади в обруч». 
Развитие координационных 
способностей 

Комплексный 

 Ловля и 
передача мяча 
в движении. 
Ведение на 
месте. Броски в 
цель.-1 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра 
«Попади в обруч». Развитие 
координационных 
способностей 

Комплексный 

 Ловля и 
передача мяча 
в движении. 
Ведение на 
месте. Броски в 
цель.-2 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». 
Развитие координационных 
способностей 

Комплексный 
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 Ловля и 
передача мяча 
в движении. 
Ведение на 
месте. Броски в 
цель-3 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте. Броски в цель (щит). 
ОРУ. Игра «Мяч – 
среднему». Развитие 
координационных 
способностей 

Комплексный 

 . Броски в цель 
(щит). 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте. Броски в цель (щит). 
ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных 
способностей 

 

Ведение на 
месте правой 
(левой) рукой. 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой.  
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 Комплексный 

 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 н
а 

ос
но

ве
 б

ас
ке

тб
ол

а 

Броски в цель 
(кольцо). 

Комплексный Броски в цель (кольцо). 
ОРУ. Игра  
«Мяч соседу». Развитие 
координационных 
способностей. 

 Ловля и 
передача мяча 
в движении. 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении.  
Ведение на месте правой 
(левой) рукой. Броски в цель 
(кольцо). ОРУ. Игра  
«Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных 
способ- 
ностей 

Комплексный 

 Ловля и 
передача мяча в 
движении. 
Ведение на месте 
правой (левой) 
рукой 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей 

Комплексный 

 Броски в цель 
(кольцо, щит, 
мишень). 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Эстафеты. Игра в мини  
баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей 

 Броски в цель 
(кольцо, щит, 
мишень). 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение правой 
(левой) рукой в движении. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Развитие 
координационных 
способностей 
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 Ведение 
правой (левой) 
рукой в 
движении. 

Комплексный Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение правой 
(левой) рукой в движении. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра 
«Школа мяча». Развитие 
координационных 
способностей 

 
4.1.   Планируемые результаты. 

 
а) Теоретическая подготовка. Основы знаний . 
 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 
• Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 
• Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть 

виды соревнований, в которых они участвуют; 
• Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное 

влияние ее  компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 
• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 
• Соблюдать личную гигиену; 
• Различать разные виды спорта; 
• Держать осанку; 
• Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки. 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

 
o Составлять  комплекс  утренней зарядки; 
o Участвовать в диалоге на уроке; 
o Умение слушать и понимать других; 
o Пересказывать тексты по истории физической культуры; 
o Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
o Правильно выполнять правила личной гигиены; 
o Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового 

задания «Проверь себя». 
 
б) Подвижные игры. ( Подвижные игры с основами баскетбола).  

 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 
• Руководствоваться правилами игр; 
• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 
• Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой; 
• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
 

o Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 
проведении подвижных игр; 
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o Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 
o Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных 

игр; 
o Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

в подвижных играх; 
o Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 
o Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 
o Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 
o Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

подвижных игр; 
o Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 
o Развивать физические качества; 
o Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 
o Применять правила подбора одежды для занятий физической культурой; 
o Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 
 
в) Гимнастика с элементами акробатики . 
 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 
• Строиться в шеренгу и колонну; 
• Размыкаться на вытянутые руки в стороны; 
• Перестраиваться разведением в две колонны; 
• Выполнять  повороты направо, налево, кругом; 
• Выполнять  команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на 

первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 
марш», «бегом марш»; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 
• Запоминать короткие временные отрезки; 
• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 
• Проходить станции круговой тренировки; 
• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатка; 
• Лазать по канату; 
• Выполнять висы не перекладине; 
• Выполнять прыжки со скакалкой; 
• Вис углом, вис согнувшись. 

 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

 
o Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций; 
o Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 
o Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 
физических качеств; 
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o Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 
упражнений; 

o Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций; 

o Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении гимнастических упражнений;                

o Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 
упражнений; 

o Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, 
анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 
г)Легкая атлетика. ( Кроссовая подготовка). 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 
• Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 
• Технике высокого старта; 
• Пробегать на скорость дистанцию 30м;  
• Пробегать  дистанцию 1000м (б/у времени); 
• Выполнять челночный бег 3х10 м; 
• Выполнять беговую разминку; 
• Выполнять метание  на точность; 
• Технике прыжка в длину с места; 
• Бегать различные варианты эстафет; 
• Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

 
o Описывать технику беговых упражнений; 
o Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 
o Осваивать технику бега различными способами; 
o Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 
o Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 
o Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 
o Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 
o Осваивать технику прыжковых упражнений; 
o Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 
o Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 
o Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 
o Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 
o Осваивать технику бросков большого мяча; 
o Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча; 
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o Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении 
бросков большого мяча; 

o Осваивать технику метания малого мяча; 
o Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 
o Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого 

мяча. 
 

o Демонстрировать  уровень физической подготовленности: 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

УРОВЕНЬ 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине 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 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
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 

 
У учащегося будут сформированы: 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания « Я» как гражданина 
России;  
- интерес к различным видам физкультурно- спортивной и оздоровительной деятельности; 
-доброжелательное отношение к людям через участие в  командных упражнениях и 
подвижных играх; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 
 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
 

• принимать и сохранять учебную задачу, пор освоению двигательных действий 
• принимать и учитывать выделенные учителем ориентиры в повторении ранее 

изученых движений и изучение нового материала; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя -проводить самоанализ 

выполненных упражнений 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• разрабатывать единую тактику; 
• отстаивать свое мнение; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• контролировать свои действия. 
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Предметные результаты 
Учащийся научится: 
 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
• ориентироваться в понятиях « физическая культура»; 
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры; 
• занятий спортом. 

 
Способы физкультурной деятельности 
Учащийся научится: 

• участвовать в   подвижных играх и соревнованиях во время отдыха  
• выполнять комплексы для утренней зарядки 

 
Физическое совершенствование 
Учащийся научится: 

• оценивать величину своей нагрузки; 
• выполнять упражнения по  профилактике нарушения осанки; 
• выполнять акробатические упражнения (по физ.подготовленности); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (по физ.подготовленности ); 
• выполнять игровые действия. 
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V. Тематический план. 
 

 Распределение учебных часов по разделам программы.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
ТЕМЫ 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ВО ЧАСОВ Количество  
контрольных 

работ 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка. 6 6 - 4 
1.1 Вводное занятие.  1 1 -  
1.2 Техника безопасности.   1 1 -  
1.3 Основы знаний.   История возникновения 

физической культуры у древних людей. 
2 2 -  

1.4 Режим дня и личная гигиена. 2 2 -  
2. Базовая часть. 75 4 71  

2.1 Подвижные игры 17 1 16  

2.2 Гимнастика с основами акробатики. 16 1 15 5 
2.3 Легкая атлетика 24 1 23 7 
2.4 Кроссовая подготовка 18 1 17 1 

2.5 Общеразвивающие упражнения  В процессе занятий  
3. Вариативная часть 20 1 19  
3.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 20 1 19 1 
3.2 Общеразвивающие упражнения        В процессе занятий 
3.3 Круглогодичные занятия на воздухе По программе в течение уч.года 
4. Итоговое занятие. 1 1 

 
  

Всего: 102 12 90 18 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 1КЛ. 2КЛ. 3КЛ. 4КЛ. 
Теория.  Основы знаний. 4 4 4 4 

Челночный бег 3х10м 2 2 2 2 
Бег 30 м. 2 2 1 1 
Бег 60м   1 1 

Кросс 1 км 1 1 1 1 
Прыжок  в длину с места 1 1 1 1 

Многоскоки 1 1 1 1 
Метание малого мяча  в цель 1 1 1 1 

Метание малого мяча на дальность с места   1 1 

Подтягивание в висе - мальчики, 
подтягивание в висе лежа - девочки; 

2 2 2 2 

Акробатическая комбинация 1 1 1 1 
Прыжки на скакалке 1 1 1 1 

Опорный прыжок через гимнаст. козла 1 1 1 1 

Бросок  мяча через волейбольную сетку 
двумя руками ( 3-4 кл. одной рукой) 

1 1 1 1 

Итого: 18 18 19 19 
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VI. Материально-техническое оснащение учебного процесса 
 по  предмету «физическая культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Стандарт  начального общего образования по 
физической культуре 

Д 

1.2 
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 
М.: Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 
Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 

учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 
«Просвещение» 2013. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре 2015 
Д 

1.5 

1.Учебники и пособия, которые входят в 
предметную линию В.И.Ляха., М.Я. Виленского 
        2.М.Я.Виленский- Физическая культура.  
1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 

К 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам 
и темам учебного предмета «физическая культура» 

Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя 
физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  2001. 

Д 

2.3 Г.А.Баландин и др. Урок в современной школе - 
М., 2007 

Д 

2.4 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по 
теории  и методики физического воспитания 2001г. 

Д 

2.5 Ю.Д.Железняк, Спортивные игры. Методика 
обучения - М., 2002                                                                     

Д 
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2.6 
О.Листов. . Спортивные игры на уроках 

физкультуры.  - М.: Просвещение, 2001;                                                                                                                                                                                                                                                            
Д 

2.7 11. С.А. Полиевский, В.В.Кузин « 500 игр и 
эстафет» - М., 2003 

Д 

2.8 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 
школьников. Пособие для учителя Издательство 
Москва 2013. 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  
3.1 Научно-популярная и художественная литература 

по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению. 

Д 

4 Демонстрационный материал  
4.1 Стенды-таблицы стандартов физ. развития и 

физ.подготовленности 
Д 

4.2 Плакаты методические П 
5 Технические средства обучения   
5.1 Музыкальный центр Д 
5.2 Аудиозаписи Д 
5.3 Компьютер Д 
5.4 Мультимедиапроектор Д 
6 Учебно-практическое оборудование   
6.1 Гимнаст.мостик П 
6.2 Козел гимнастический П 
6.3 Канат для лазанья П 
6.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 
6.5 Стенка гимнастическая П 
6.6 Скамейка гимнастическая жесткая 

 (длиной  4 м) 
П 

6.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 
мишени для метания, тренировочные баскетбольные 
щиты) 

П 

6.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 
баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

6.9 Палка гимнастическая К 
6.10 Скакалка детская К 
6.11 Мат гимнастический П 
6.12 Гимнастический подкидной мостик Д 
6.13 Кегли К 
6.14 Обруч пластиковый детский Д 
6.15 Планка для прыжков в высоту Д 
6.16 Стойка для прыжков в высоту Д 
6.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 
6.18 Лента финишная Д 
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6.19 Рулетка измерительная Д 
6                    Средства первой помощи 
6.1 Аптечка Д 
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VII. Список используемой литературы: 

 
1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2011 
2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008. 
3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; 

Москва: «ВАКО»,2007. 
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009. 
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 
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Приложение №1 
Календарно-тематический план 

2класс 
№ 

уро
ка 

Тема урока Тип урока Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 
План. Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 четверть (26час) Теоретические знания (2час.)  

 
1-
2 

  

Вводный.           Инструктаж по ТБ. 
История 
возникновения физ. 
культуры в древнем 
мире. Беседа о 
режиме дня и личной 
гигиене. 
 Подвижные игры. 

 Иметь представление 
о  предмете - физ. 
культура.  
Правила ТБ. 
 

Текущий   

Изучение  
нового  

материала 

Легкая атлетика 13час. (в процессе занятий -ОРУ- 3час.) 

3-
4 

Х
од

ьб
а 

и 
бе

г 5
ча

с.
 (О

РУ
-1

ча
с)

 

Изучение  
нового  

материала 

Ходьба под счет. 
Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный 
бег. Бег с 
ускорением. 
Подвижная игра 
«Два Мороза». 
Развитие скоростных 
качеств.. 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной  
скоростью (до 30 м) 

Текущий   

5  

Изучение  
нового  

материала 
Комбинированный 

Ходьба под счет. 
Ходьба на носках,  
на пятках. Обычный 
бег. Бег с 
ускорением. Бег (30 
м). Подвижная игра 
«Вызов  
номера». Понятие 
«короткая 
дистанция». Развитие 
скоростных 
качеств.ОРУ 

Знать понятие 
«короткая  
дистанция». 
Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной  
скоростью (до 30 м) 

Текущий   

6  
 

Комбинированный 
 

Ходьба под счет. 
Ходьба на носках,  
на пятках. Обычный 
бег.  
Бег с ускорением. 
Бег (30 м).  
Подвижная игра 
«Гуси-лебеди».  
Понятие «короткая 
дистанция»ОРУ 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной  
скоростью (до 30 м)  
Контролировать 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений 
 

Текущий   
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7 

Комбинированный 
 

Разновидности 
ходьбы. Бег с 
ускорением. 
Бег (30 м). ОРУ. 
 Бег с высоким 
подниманием бедра. 
Подвижная игра 
«Вызов номера». 
Развитие скоростных 
качеств 

 
 
Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге;  
К.бег с максимальной 
скоростью (30 м ) 

Контроль
ный 

 
8 

Прыжки- 
4 час 

(ОРУ-1час) 

Изучение 
нового 

материала 

Прыжки на одной 
ноге, на двух на 
месте. Прыжки с 
продвижением 
вперед. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Зайцы в огороде» 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на обе 
ноги 

Текущий 

9 

 

Комбинированный Прыжки на одной 
ноге, на двух на 
месте. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Лисы и куры» 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на обе 
ноги 

Текущий   

10 Комбинированный 

Прыжки на месте на 
одной ноге, на двух 

ногах. Прыжки с 
продвижением 

вперёд. Прыжок в 
длину с места. ОРУ. 
Игра «Волк во рву» 

 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на обе 
ноги 

Текущий   

11 

Комбинированный Комплекс ОРУ; 
Прыжки в длину с 
места; 
Спрыгивание и 
запрыгивание; 
Игра «Через кочки и 
пенечки» 

К. 
Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Контроль
ный 

  

 
12 
 

    
 Б

ро
со

к 
 м

ал
ог

о 
 м

яч
а 

4ч
ас

.(О
РУ

 -1
ча

с)
 

 

Изучение  
нового  

материала 

Метание малого мяча 
из положения стоя 
грудью по 
направлению 
метания. Подвижная 
игра «К своим 
флажкам» ОРУ. 
Развитие скоростно-
силовых способ- 
ностей 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места из 
различных положений 
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий   

13 

Комбинированный Метание малого мяча 
из положения стоя 
грудью по 
направлению 
метания.  

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в метании;  
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при метании малого 
мяча.  
 

Текущий   

14 Комбинированный Подвижная игра 
«Попади в мяч». 

метать различные 
предметы и мячи на 
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ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 
способ- 
ностей 

дальность с места из 
различных положений 
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

15 

Комбинированный Метание малого мяча 
в цель из положения 
стоя грудью по 
направлению 
метания . Подвижная 
игра «Кто дальше 
бросит». ОРУ. 
Развитие  
скоростно-силовых 
способностей.  

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в метании;  
К. метание мяча в цель 
с места из различных 
положений 

Контроль
ный 

  

Кроссовая подготовка 10 час.  (в процессе занятий - ОРУ- 1час.) 

16
-
17 

Бег по 
пересеченн
ой 
местности  
13час. 
(ОРУ-1час) 

Изучение 
нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. 
Равномерный бег (3 
мин). Чередование 
ходьбы и бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Пятнашки». ОРУ.  
Развитие 
выносливости. 
Понятие скорость 
бега 

Знать правила ТБ. 
Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 
Контролировать 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений 
 

   

Комплексный 

18
-
19 

 Комплексный Равномерный бег (4 
мин). Чередование 
ходьбы и бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Горелки». ОРУ.  
Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

   
Комплексный 

20
-
21 

 Комплексный Равномерный бег (5 
мин). Чередование 
ходьбы и бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Третий лишний».  
ОРУ. Развитие 
выносливости. 
Понятие «здоровье» 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 
Контролировать 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений 
 

   
Комплексный 

22
-
23 

 Комплексный Равномерный бег (6 
мин). Чередование 
ходьбы и бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Октябрята». ОРУ. 
Развитие 
выносливости 

К.Бег по слабо 
пересеченной 
местности ( 1 км) 
 
Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин) 

Контроль
ный 

  
Комплексный 

24
-
25 

 Комплексный Равномерный бег (7 
мин). Чередование 
ходьбы и бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

Текущий   
Комплексный 
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«Конники-
спортсмены». ОРУ. 
Развитие 
выносливости 
 

Теоретические знания (1час.) 

26  Теоретический 
(образовательно-
познавательный) 

Роль и значение 
занятий физической 
культурой и 
поддержание 
хорошего здоровья 
для успешной учёбы. 
Правила поведения  
на занятиях 
физкультурой. 

Раскрывают понятие 
«физическая культура» 
и анализируют 
положительное влияние  
(регулярные занятия 
физическими 
упражнениями) на 
укрепление здоровья и 
развитие человека. 
Определяют признаки 
положительного 
влияния занятий 
физкультурой на успехи 
в учёбе. 
Знание ТБ. 

Контроль
ный 

  

2 четверть (21час.) Гимнастика 16 час. ( в процессе занятий - ОРУ- 2час.)  
27 Акробатика 

 
(4ч)  
+ОРУ 
(2час) 

Изучение 
нового материала 

Инструктаж по ТБ 
Основная стойка. 
Построение в 
колонну по одному. 
Группировка. 
Перекаты  
в группировке, лежа 
на животе. Игра 
«Пройти бесшумно». 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Инструктаж  
по ТБ 

Знать правила ТБ. 
Уметь: выполнять 
строевые команды и 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий  

28  Комплексный Основная стойка. 
Построение в 
колонну по одному. 
Группировка. 
Перекаты  
в группировке, лежа 
на животе. Игра 
«Пройти бесшумно». 
Развитие 
координационных 
способностей. Назв. 
Осн. гимнастических 
снарядов.ОРУ 

Уметь: выполнять 
строевые команды и 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий  

29  Комплексный 
 

Основная стойка. 
Построение в 
шеренгу. 
Группировка. 
Перекаты в 
группировке, лежа на 
животе. ОРУ. Игра 
«Совушка». Развитие 
координационных 

Уметь: выполнять 
строевые команды и 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий  
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способ- 
ностей 

30  Комплексный 
 

Основная стойка. 
Построение в круг. 
Группировка. 
Перекаты в 
группировке из упора 
стоя на коленях. 
ОРУ. Игра  
«Космонавты». 
Развитие 
координационных 
способностей 

К.  акробатические 
элементы 
Уметь: выполнять 
строевые команды и 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Контольн
ый 
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Изучение 
нового  

материала 

Перестроение по 
звеньям, по заранее 
установленным 
местам. Размыкание 
на вытянутые в 
стороны руки. ОРУ с 
обручами. Стойка на 
носках, на 
гимнастической 
скамейке. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание через 
мячи. Игра «Змейка». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в 
равновесии 

Текущий  

32 

Равновесие.                    
Строевые 

Упражнени
я                       

(8ч) 

Комплексный 
 

Размыкание на 
вытянутые в стороны 
руки. Повороты 
направо, налево. ОРУ  
с обручами. Стойка 
на носках на одной 
ноге на 
гимнастической 
скамейке. Игра «Не 
ошибись!». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в 
равновесии 

Текущий  

33 

 Совершенствование 
Совершенствование 

Повороты направо, 
налево. Выполнение 
команд «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс,     
стой!». ОРУ с 
обручами. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание  
через мячи. Игра «Не 
ошибись!». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения 
 в равновесии  
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  
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34  Совершенствование 
 

Повороты направо, 
налево. Выполнение 
команд «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс, стой!». ОРУ 
с обручами. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание через 
мячи. Игра 
«Западня». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в 
равновесии 
 Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  

Совершенствование 
 

35 

 Совершенствование Повороты направо, 
налево. Выполнение 
команд «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс, стой!». ОРУ 
с обручами. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке. 
Перешагивание через 
мячи. Игра 
«Западня». Развитие  
координационных 
способностей 

 
 
 
К. строевые упр. и 
упражнения в 
равновесии 
Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
упражнения в 
равновесии 

Контроль
ный 
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Опорный                     
прыжок,  
лазание  
(4- ч) 

Изучение 
нового 

материала 

Лазание по 
гимнастической 
стенке. ОРУ 
в движении. 
Перелезание через 
коня. Игра «Ниточка 
и иголочка». 
Развитие  
силовых 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок 
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  

37 

 Комплексный 
 

Лазание по канату. 
ОРУ в движении.  
Перелезание через 
коня. Игра 
«Фигуры». Развитие 
силовых 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок 

Текущий  

38-
39 

 Комплексный   
Лазание по 
гимнастической 
стенке в упоре 
присев и стоя на 
коленях. 
Подтягивания, лежа 
на животе на 
гимнастической 
скамейке. 
Перелезание через 
горку матов. ОРУ в 
движении. 
Перелезание через 
коня. Игра 
«Светофор». 

 
Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок 
Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  

Комплексный 
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Развитие силовых 
способностей 

40-
41 

 Комплексный 
 

 
Подтягивания, лежа 
на животе на 
гимнастической 
скамейке. 
Перелезание через 
горку матов. ОРУ в 
движении. 
Перелезание через 
коня. Игра «Три 
движения».  
Развитие силовых 
способностей 

К. опорный прыжок 
 
Уметь: лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок 

Контроль
ный 

 

Подвижные игры (5 час.) 

42 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 

Изучение  
нового  

материала 

 
ОРУ. Игры «К своим 
флажкам», «Два 
Мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 
 Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

  

43-
44 

Совершенствование  
ОРУ. Игры «Класс, 
смирно!», 
«Октябрята». 
Эстафеты.  
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 
 

 
Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метанием. 
 Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 
 

  
Совершенствование 

 

45-
46 

Совершенствование 
 

 
ОРУ. Игры «Метко в 
цель», «Погрузка 
арбузов». Эстафеты.  
Развитие скоростно-
силовых способ- 
ностей. 
 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, 
прыжками,метанием.  

  

Совершенствование 
 

Теоретические знания (1час.) 

47  Теоретический 
(образовательно-
познавательный) 

 
Правила личной 
гигиены (соблюдение 
чистоты тела, волос, 
ногтей и полости рта, 
смена нательного 
белья) 
Игра «Проверь себя» 
на усвоение правил 
личной гигиены 

 
Учатся правильному 
выполнению правил 
личной гигиены. Дают 
ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют 
ответы своих 
сверстников. Дают 
оценку своему уровню 
личной гигиены с по-
мощью тестового 
задания «Проверь себя» 
 

контрольн
ый 
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                               3 четверть (27час.) Подвижные игры 12 час.  (в процессе занятий -ОРУ- 1час.) 

48-
49 

  

Совершенствование ОРУ. Игры «К своим 
флажкам», «Два 
Мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 

Текущий  

Совершенствование 

50 Совершенствование 
 

ОРУ. Игры «Класс, 
смирно!», 
«Октябрята». 
Эстафеты.  
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метанием. 
 Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  

51 Совершенствование 
 

ОРУ. Игры «Метко в 
цель», «Погрузка 
арбузов». Эстафеты.  
Развитие скоростно-
силовых 
способностей. 
 

К. ОРУ-1 
Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метанием.  

контрольн
ый 

 

52 Совершенствование 
 

ОРУ. Игры «Через 
кочки и пенечки», 
«Кто дальше 
бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 

 
Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием  
Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  
 

53 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 1
2ч

ас
. 

Совершенствование 
 

ОРУ. Игры «Волк во 
рву», «Посадка 
картошки». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 

Текущий  

54 Совершенствование 
 

 
ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунчики-
воробушки». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 

Текущий  

55 Комплексный 
 

 
ОРУ. Игры 
«Пятнашки », «Два 
Мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-
силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метанием 

Текущий  

56 Совершенствование 
 

 
ОРУ. Игры 
«Капитаны», 
«Попрыгунчики-
воробушки». 
Эстафеты. Развитие 

К. ОРУ-2 
 
Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 

контрольн
ый 
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скоростно-силовых 
способностей 

57 Комплексный 
 

 
ОРУ в движении. 
Игры «Прыгающие  
воробушки», «Зайцы 
в огороде».  
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием  
Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  

58-
59 

Совершенствование ОРУ в движении. 
Игры «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие  
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками,  
метанием 

Текущий  
Комплексный 

Подвижные игры на основе баскетбола -14 час. ( в процессе занятий- ОРУ) 

60 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 н
а 

ос
но

ве
 б

ас
ке

тб
ол

а 
 

 

Изучение  
нового  

материала 

 
Бросок мяча снизу на 
месте. Ловля мяча 
на месте. ОРУ. Игра 
«Бросай и поймай». 
Развитие 
координационных 
способ- 
ностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр  
Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  

61 Совершенствование 
 Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча 
на месте. ОРУ. Игра 
«Передача мячей  
в колоннах». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр. 
 Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  

62  Совершенствование 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте. Ловля мяча 
на месте. Передача 
мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Мяч  
соседу». Развитие 
координационных  
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр. 
 Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  

63-64 Совершенствование 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте. Ловля мяча 
на месте. Передача 
мяча снизу на месте. 
ОРУ. Эстафеты с 
мячами. Игра «Гонка  
мячей по кругу». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в 
процессе подвижных 
игр. 
 Применять 
прыжковые упражнения 
для развития 
физических качеств 

Текущий  

Комплексный 
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65  Совершенствование 
 

Бросок мяча снизу на 
месте в щит.  
Ловля мяча на месте. 
Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Передал – 
садись». Игра в 
мини-баскетбол. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр. Игра в мини-
баскетбол 

Текущий  

Совершенствование 
 

66-67 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 н
а 

ос
но

ве
 б

ас
ке

тб
ол

а 
 

 

Комплексный 
 

Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Ловля 
мяча на месте. 
Передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Выстрел в 
небо». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр. Игра в мини-
баскетбол 

Текущий  

Комплексный 

68-69 Совершенствование 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу 
на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Охотники  
и утки». Развитие 
координационных  
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски) 
в процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий  

Совершенствование 
 

70 Совершенствование 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу 
на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Круговая 
лапта». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий  

71 Комплексный 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу 
на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч в обруч». 
Развитие 
координационных 
способностей 

 
Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий  

Комплексный 
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72-73  Комплексный 
 

 
Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу 
на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Не давай мяча 
водящему». Развитие 
координационных 
способностей 

 
К.Ловля и броски мяча 
двумя руками 
Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние двумя 
руками) 

контрольн
ый 

 

Комплексный 
 

Теоретические знания (1час.) 

74  Теоретический 
(образовательно-
познавательный) 

Понятие о 
самоконтроле - 
физическом 
состоянии как уровне 
физического 
развития, физической 
готовности и 
самочувствия в 
процессе 
умственной, 
трудовой и игровой 
деятельности. 

Учатся правильно 
оценивать своё 
самочувствие. Тестовая 
игра на самоконтроль. 

контрольн
ый 

 

4 четверть (25час.) Кроссовая подготовка (8 ч) 

 
 

75-76 
 

Бег по                          
пересече

нной 
местност

и 
(6 ч) 

Комплексный  
Равномерный бег (3 
мин). Чередование 
ходьбы, бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Пятнашки». ОРУ.  
Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

Текущий  
Комплексный 

77 

Комплексный 
Комплексный 

 
Равномерный бег (4 
мин). Чередование 
ходьбы, бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Октябрята». ОРУ.  
Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

Текущий  

78-79 

Комплексный  
Равномерный бег (6 
мин). Чередование 
ходьбы, бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Два Мороза». ОРУ.  
Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

Текущий  
Комплексный 
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80 

Комплексный 
 

 
Равномерный бег (7 
мин). Чередование 
ходьбы, бега (бег – 
50 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Третий лишний». 
ОРУ. Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

Текущий  

81-82 

Комплексный 
 

 
Равномерный бег (8 
мин). Чередование 
ходьбы, бега (бег – 
60 м, ходьба – 100 м). 
Подвижная игра 
«Вызов номеров». 
ОРУ. Развитие 
выносливости 
 
 

К. -бег в равномерном 
темпе (до 10 мин); по 
слабо пересеченной 
местности (до 1 км) 
Уметь: бегать в 
равномерном темпе (до 
10 мин); по слабо 
пересеченной 
местности (до 1 км) 

контрольн
ый 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (6час.) 

83-85 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 н
а 

ос
но

ве
 б

ас
ке

тб
ол

а 
 

 

Комплексный 
 

Бросок мяча снизу 
на месте в щит. 
Ловля и передача 
мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на 
месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Не давай мяча 
водящему». Развитие 
координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски)  
в процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол 

Текущий 

 

Совершенствование 

86-88 
Комплексный 

 

Эстафеты с мячами. 
Игра «Охотники  
и утки». Развитие 
координационных  
способностей 

 К. –ведение мяча. 
Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать 
на расстояние, ловля, 
ведение, броски) 
 

контрольн
ый 

 

Легкая атлетика (11 ч) 

89-91 

Ходьба  
и бег (2 
ч) 

Комплексный  
Сочетание различных 
видов ходьбы и бега. 
Челночный бег. 
3х10м. 
Бег с изменением 
направления, ритма  
и темпа. Бег (30 м). 
ОРУ. Подвижная 
игра «Воробьи и 
вороны». Эстафеты.  
Развитие скоростных 
способностей 

Знать правила ТБ. 
Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью . 
Контролировать 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений 
 

Текущий  

Комплексный 

92 

 Комплексный 
 

Челночный бег. 
3х10м. 
Бег с изменением 
направления, ритма  
и темпа. Бег в 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе  
и беге; бегать с 
максимальной скоростью 
(до 60 м)  

контрольн
ый 
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заданном коридоре. 
Бег  
(60 м). ОРУ. 
Подвижная игра 
«День и ночь». 
Эстафеты. Развитие 
скоростных 
способностей 

К. -челночный бег. 
3х10м. 
 Контролировать 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений 

93 
 

Прыжки  
(3 ч) 

Комплексный Прыжок в длину с 
места. Эстафеты. 
ОРУ. Подвижная 
игра «Парашютисты» 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на две 
ноги  
Умение 
сосредотачиваться 
перед выполнением 
задания 

Текущий  

94 

Комплексный Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием одной 
и приземлением на 
две ноги. Эстафеты. 
ОРУ. Подвижная 
игра «Кузнечики» 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на две 
ноги  
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств 

Текущий  

95 

Комплексный Прыжок в длину с 
места, с разбега с 
отталкиванием одной 
и приземлением на 
две ноги. Эстафеты. 
ОРУ. Подвижная 
игра «Прыжок за 
прыжком» 

К- прыжок в длину с 
места. 
Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в прыжках; 
приземляться в 
прыжковую яму на две 
ноги 

Контроль
ный. 

 

96-97 
 

Метание 
мяча (3 ч) 

Комплексный 
 

Метание малого мяча 
в цель (2 × 2) с 3–4 
метров. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Попади в мяч». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места из 
различных положений; 
метать в цель 

Текущий  

Комплексный 

98 

Комплексный ОРУ. Метание 
набивного мяча из 
разных положений. 
Подвижная игра 
«Защита 
укрепления». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места из 
различных положений; 
метать в цель; метать 
набивной мяч из 
различных положений 
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при метании малого 
мяча.  
 

 Тест 
 метание 
большого 
мяча( 1кг) 
на 
дальность, 
из 
положени
я стоя, 
мальчики 
«5»-10 
 «4»-8 
«3»-6 
девочки 
«5»-8 
«4»-6 
«3»-4 
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 Приложение №2 

99-
100 

Комплексный 
 

   
Метание малого мяча 
в цель (2 × 2) с 6 
метров. Метание 
набивного мяча на 
дальность. ОРУ. 
Подвижная игра 
«Снайперы». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

К. -Метание малого 
мяча в цель (2 × 2) с 6 м 

контрольн
ый 

 

Теоретические знания (1час.) 

101 

 Теоретический. 
(образовательно-
познавательный) 

Режим дня, его 
содержание и прави-
ла планирования. 
Утренняя зарядка. 
Подвижные игры во 
время отдыха. 
 

Учатся правильно 
распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение 
утренней зарядки. Дают 
ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют 
ответы своих 
сверстников. 
 

контрольн
ый 

 

 
102  Комплексный Подведение итогов 

года.  
 Текущий  
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Требования к уровню подготовки обучающегося. 

   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 
Мелкими недочеты считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К ним в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные недочеты – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного. К ним относятся: 
-старт не из требуемого положения; 
-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
-несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые недочеты – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 
качество и результат выполнения упражнения. 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
           

• 2008                                               2019 

 
 

Приложение №3                                                                            
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1—4 классы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
Что надо знать 

Когда и как возникли физическая 
культура и спорт 

 
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 
современными физкультурой и спортом. Называют движения, 
которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 
рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют 
виды соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии 
современных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 
становлении. Идеалы и символика 
Олимпийских игр. Олимпийские 
чемпионы по разным видам спорта 

 
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль 
Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 
Называют известных российских и зарубежных чемпионов 
Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как система 
регулярных занятий физическими1 
упражнениями, выполнение закаливающих 
процедур, использование естественных 
сил природы. Связь физической культуры 
с укреплением здоровья (физического, 
социального и психологического) и влия-
ние на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, со-
циальное). Роль и значение занятий 
физической культурой и поддержание 
хорошего здоровья для успешной учёбы и 
социализации в обществе 

 
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий 
физкультурой на успехи в учёбе 

Твой организм (основные части тела 
человека, основные внутренние органы, 
скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений 
(циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслаб-
ление мышц при их выполнении. 
Упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
здорового образа жизни 

 
 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время 
двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления 
мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с помощью теста 
«Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во 
время движений и передвижений человека. 
Укрепление сердца с помощью занятий 
физическими упражнениями 

 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и 
работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность 
занятий физическими упражнениями, катания на коньках, 
велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время 
движений и передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упражнения 
для органов зрения. 
Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и 
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 
основных движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за 
кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 
своих сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение 
чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 

 
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают 
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с по-
мощью тестового задания «Проверь себя» 
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личной гигиены 
Закаливание 
Укрепление здоровья средствами за-
каливания. Правила проведения зака-
ливающих процедур.  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
закаливания 

 
Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют 
правила безопасности при проведении закаливающих процедур. 
Дают оценку своему уровню закалённости с помощью тестового 
задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного 
мозга в организме человека. Центральная 
нервная система. Зависимость 
деятельности всего организма от 
состояния нервной системы. Поло-
жительные и отрицательные эмоции. 
Важная роль работы мозга и центральной 
нервной системы в физкультурной и 
спортивной деятельности. Рекомендации, 
как беречь нервную систему 

 
Получают представление о работе мозга и нервной системы. Дают 
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 
нервную систему 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений 
и передвижений человека. Важность 
занятий физическими упражнениями и 
спортом для улучшения работы лёгких. 
Как правильно дышать при различных 
физических нагрузках 

 
Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют 
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 
полное) 

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. 
Важность физических упражнений для 
укрепления мышц живота и работы 
кишечника 

 
Получают представление о работе органов пищеварения. 
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют, 
почему вредно заниматься физическими упражнениями после 
принятия пищи 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает 
вместе с пищей, необходимые для роста и 
развития организма и для пополнения 
затраченной энергии. Рекомендации по 
правильному усвоению пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение ре-
комендаций правильного употребления 
пищи 

 
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для 
пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. Дают 
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций правильного 
употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с 
приёмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях фи-
зическими упражнениями, во время 
тренировок и туристских походов 

 
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила 
планирования. Утренняя зарядка и её 
влияние на самочувствие и работо-
способность человека. Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях 
учебной и трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвижные 
игры на удлинённых переменах, их 
значение для активного отдыха, 
укрепления здоровья, повышения 
умственной и физической работоспо-
собности, выработки привычки к сис-
тематическим занятиям физическими 
упражнениями.  
Игра «Проверь себя» на усвоение ре-
комендаций по соблюдению режима дня 

 
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их 
роль и значение в организации здоровье-сберегающей 
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
 
 
 
 
Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с 
помощью тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь  
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Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при 
различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной 
одеждой и обувью.  
Игра «Проверь себя» на усвоение 
требований к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. С 
помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное 
выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеж-
дой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как 
уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой 
деятельности. Измерение роста, массы 
тела, окружности грудной клетки, плеча и 
силы мышц. Приёмы измерения пульса 
(частоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). 
Тестирование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, вынос-
ливости' гибкости. Выполнение основных 
движений с различной скоростью, с 
предметами, из разных исходных 
положений (и. п.), на ограниченной 
площади опоры и с ограниченной 
пространственной ориентацией.  
Игра «Проверь себя» на усвоение 
требований самоконтроля 

 
Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, 
как их организмы справляются с физическими нагрузками. 
Определяют основные показатели физического развития и 
физических способностей и выявляют их прирост в течение 
учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям 
частоты сердечных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля 
по основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности 
и уровню физического состояния. 
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину 
и в высоту с места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 
Результаты контрольных упражнений записывают в дневник 
самоконтроля. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового 
задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при 
занятиях физическими упражнениями 
(ушиб, ссадины и потёртости кожи, 
кровотечение).  
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
первой помощи. Подведение итогов игры 

 
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со 
сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 
помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
помощи при получении травмы с помощью тестового задания 
«Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового 
образа жизни 

 
Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  
1—2 классы 
Овладение знаниями. Понятия: короткая 
дистанция, бег на скорость, бег на 
выносливость; названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря, 
упражнений в прыжках в длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением 
рук, под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 2—3 препятствий по 
разметкам.  
Освоение навыков бега, развитие 
скоростных и координационных спо-
собностей. Обычный бег, с изменением 
направления движения по указанию 
учителя, коротким, средним и длинным 
шагом. Обычный бег в чередовании с 

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и 
метаниях и объясняют их назначение. 
 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в 
ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте 
сердечных сокращений. 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития координационных, 
скоростных способностей. 
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ходьбой до 150 м, с преодолением 
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный 
бег по размеченным участкам дорожки, 
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с 
бегом на скорость.  
Совершенствование навыков бега и 
развитие выносливости. Равномерный, 
медленный, до 3—4 мин, кросс по 
слабопересечённой местности до 1 км.  
Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 
10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 
классе). Соревнования (до 60 м).  
Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на 
месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперёд на одной и на двух ногах; в длину с 
места, с высоты до 30 см; с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с 
приземлением на обе ноги, с разбега и 
отталкивания одной ногой через плоские 
препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; 
через длинную неподвижную и 
качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 
до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На 
одной и на двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, с зоны оттал-
кивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в 
высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с 
небольшого разбега, с доставанием 
подвешенных предметов, через длинную 
вращающуюся и короткую скакалку, 
многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с 
использованием скакалки. Прыжки через 
стволы деревьев, земляные возвышения и 
т. п., в парах. Преодоление естественных 
препятствий.  
Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча с 
места на дальность, из положения стоя 
грудью в направлении метания; на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 
3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) 
двумя руками от груди вперёд-вверх, из 
положения стоя ноги на ширине плеч, 
грудью в направлении метания; на 
дальность. Метание малого мяча с места, 
из положения стоя грудью в направлении 
метания на дальность и заданное рас-
стояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют 
темп бега по частоте сердечных сокращений. 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-
силовых и координационных способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-
силовые и координационные способности. 
 
 
 
 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и 
выполняют их. 
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Приложение №4                                                                             
 

дальность отскока от пола и от стены. 
Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 
руками от груди вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении 
метания; снизу вперёд-вверх из того же и. 
п. на дальность. Самостоятельные 
занятия. Равномерный бег (до 6 мин). 
Соревнования на короткие дистанции (до 
30 м). Прыжковые упражнения на одной и 
двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные верти-
кальные и горизонтальные (до 100 см) 
препятствия. Броски больших и малых 
мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой). 
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Работа с учебниками 
  

 
Решить такие  задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями невозможно только на 
уроках физкультуры.  Учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать 
самостоятельно и совместно с родителями, реализуя деятельный подход в соответствии с 
требованиями ФГОС через ряд ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 
технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики  участвуют 
в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели. 

 У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать 
работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 
работы  по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 
ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем 
наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить 
полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают 
жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 
проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к 
заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 
Образовательной системы «Школа России» используется технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают 
активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с 
этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели 
своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают.  

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 
результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 
мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» 
построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир». В курс «Окружающий 
мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, 
природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что 
позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку убедиться в 
необходимости быть здоровым. Начиная с 2−3 классов введены проблемные ситуации, 
стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 
необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 
Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала 
носит проблемный характер.  
        Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в работе с 
учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. 
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Главное, чтобы ученику было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на 
уроках физической культуры. Вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом 
обсуждения, совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

  Наилучший способ детям осмыслить свой двигательный опыт  –  это ежедневная  и 
ежечасная помощь взрослых.  Человек должен научиться понимать окружающий мир и 
понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Только в этом 
случае учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая.  

Задача взрослых − сделать так, чтобы урок физической культуры стал потребностью 
и помог ученику открыть удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 
неотъемлемой частью его жизни. 
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Приложение №5                                                                            
 

1. Основы знаний о физической культуре.  
1.1. Естественные основы. 
1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой  системы.  Роль  слуха  и  
зрения  при  движениях и передвижениях человека. 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 
Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1.2. Социально-психологические основы. 
1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 
физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 
способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения 
физических упражнений, тестирование физических качеств. 

1.3. Приемы  закаливания.  Способы  саморегуляции  и  самоконтроля. 
1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 
3–4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование 
физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 
1–4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 
1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 
1–4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение 
напряжения и расслабления мышц. 

 
1.6. Легкоатлетические упражнения. 
1–2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений  в  прыжках  в  
длину  и  высоту.  Техника  безопасности на занятиях. 

3–4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 
длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о 
правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 
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Физические 
способности 

Физические упражнения Маль- 
чики 

Девоч
ки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта, сек 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 × 10 м/с 11,0 11,5 
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