
1 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

Бучальская средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской области 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к курсу «Физическая культура», 1-4 классы 

для УМК «Школа России» 

 

                                                                      Программу разработал 

                                                                              Четвернин Сергей Николаевич 

 

 

 

 



2 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

                                                                                            Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 1- 4 классов и реализуется на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6  октября 2009 г. №373;  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Москва «Просвещение», 2011]; 

3. Примерные программы по учебным предметам в начальной школе [Москва «Просвещение», 2011]; 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Москва «Просвещение», 2011];  

5. Планируемые результаты  начального общего образования [Москва «Просвещение», 2011]; 

6. Авторская  программа «Физическая культура» (В. И. Лях); 

7. Образовательная программа МКОУ Бучальской СОШ Кимовского района Тульской области;  

8. Федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 / 2017 учебный год. 

 

 При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  
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          – формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

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

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

подготовленности. 

         -   формирование установки на сохранение  и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

         -  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости  во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

- Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

- Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным  опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной  трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества – 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным желанием анализа хода  и результатов этой деятельности 
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Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно – оздоровительной  и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это 

отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и 

навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно – оздоровительной деятельности. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов  в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: окружающего мира, литературного чтения, математики. 

 

        

  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 

определенные 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. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

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

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 
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первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов 

деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных 

в Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не 

менее 396 ч, из них в I классе – 90ч., а со ІІ  по IV классы – по 102 ч ежегодно  (3 ч. в неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения  учебного предмета «Физическая культура» 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных формах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

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

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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

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

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

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

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

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

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

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

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

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры 

разных народов. 

Общеразвивающие упражнения1 

                                                           
1 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 
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На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками 

в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

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

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

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

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

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

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх - вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

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

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

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

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

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

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

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

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

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

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

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

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

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

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Региональный компонент 

2 класс. Спортсмены Тульской области, участвующие в Олимпийских играх.  ЗОЖ в условиях нашей местности. Виды спорта, 

развивающиеся в Тульской области.  Влияние зарядки на организм в условиях загрязненной местности.  История развития физкультурного 

движения в Кимовском районе.  Питание в чернобыльской зоне. Правила поведения на воде в местных водоемах.  

         3 класс. Профилактика заболеваний средствами физической культуры. Режим дня и его значение для здоровья людей, проживающих в 

чернобыльской зоне.  Закаливание в условиях чернобыльской зоны.  Виды спорта, развивающиеся в Кимовском районе. Правила поведения на 

воде в местных водоемах. 

          4 класс. Профилактика заболеваний средствами физической культуры. Закаливание в условиях чернобыльской зоны. Развитие туризма в 

Тульской области. Выдающиеся спортсмены Тульской области.  Виды спорта, развивающиеся в Кимовском районе. Правила поведения на воде в 

местных водоемах. 

  

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

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

и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 

с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече 

и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; 

из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 
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Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

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

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Региональный компонент 

Спортсмены Тульской области, участвующие в Олимпийских играх.  ЗОЖ в условиях нашей местности. Виды спорта, развивающиеся в 

Тульской области.  Влияние зарядки на организм в условиях загрязненной местности.  История развития физкультурного движения в Кимовском 

районе.  Питание в чернобыльской зоне. Правила поведения на воде в местных водоемах.  
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3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 



15 

 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Региональный компонент. 
             Профилактика заболеваний средствами физической культуры. Режим дня и его значение для здоровья людей, проживающих в 

чернобыльской зоне.  Закаливание в условиях чернобыльской зоны.  Виды спорта, развивающиеся в Кимовском районе. Правила поведения на 

воде в местных водоемах. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: 

по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 
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перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

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

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

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

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

Региональный компонент. 

Профилактика заболеваний средствами физической культуры. Закаливание в условиях чернобыльской зоны. Развитие туризма в Тульской 

области. Выдающиеся спортсмены Тульской области.  Виды спорта, развивающиеся в Кимовском районе. Правила поведения на воде в местных 

водоемах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1—4 классы  

3 ч в неделю, всего 396ч 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 



17 

 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют первобыт-

ные 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. Олим-

пийские 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 влияние на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное). Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и соци-

ализации 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 
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Твой организм (основные части тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений (циклические, 

ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

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 упражне-

ниями, 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 упраж-

нения 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 
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Личная гигиена 

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 помощью тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих 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. 

Положительные 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) 
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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 рекомендаций 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 физическими 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 работоспособность 

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 

работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению 

режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации здоровьесберегающей 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» 
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Спортивная одежда и обувь 

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 одеждой и обувью 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического 

развития, физической готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение ро-

ста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы 

мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тести-

рование физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, координационных, 

силовых, выносливости' 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» 
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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 поднима-

нием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с 

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 

 

 

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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слабопересечённой местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. 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 отталкивания 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 

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. 
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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 по-

ложения стоя грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на 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 вертикальные и горизонтальные 

(до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, 

других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 

рукой). 

3 – 4 классы 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», 

«финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на состояние 

здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в 

беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины  и 

частоты шагов, с перешагиванием через край скамейки, в 

различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных 

видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3 – 4 

препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Обучение тем  же элементам 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

 

 

 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

 

 

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. Взаимодействуют со сверстниками и 

родителями в процессе совместных пеших прогулок. Включают упражнения в 

ходьбе в различные формы занятий по физической культуре 

 

 

Осваивают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее 

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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техники ходьбы, как и в 1 – 2 классах. Обычный бег с 

изменением длины и частоты шагов, с высоким  подниманием 

бедра, приставными шагами правым и левым боком вперед, с 

захлестыванием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 5 – 8 минут, кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. Бег  в коридоре 30 – 40 см. из 

различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м., с 

изменением скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые и световые сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 

15 – 30м.), «Встречная эстафета» (расстояние 10 – 20м.). Бег с 

ускорением на расстояние от 20 до 30м. (в 3 классе), от 40 до 

60м. (в 4 классе). Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. На одной и на двух ногах на 

месте, с поворотом  на 180° по разметкам; в длину с места, стоя 

лицом, боком  к месту приземления; в длину с разбега, с 

хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 

прыжков); тройной и пятерной с места. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам; на расстояние 60 – 110 см. в полосу 

приземления шириной 30см.; чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); с 

высоты до 70см. с поворотом в воздухе на 90 - 120° и с точным 

приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в 

высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, 

пятерной, десятерной). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно – силовых 

и координационных способностей. Эстафеты с прыжками на 

одной ноге (до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаливанием 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений.  

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, 

скоростно - силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

 

 

Взаимодействуют  со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют  и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнении метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мча для развития 

координационных, скоростно – силовых способностей, контролирует 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Включают метательные 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

 

 

Включают  беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 
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на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно – силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места, 

из положения стоя грудью в направлении метания, левая 

(правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 /1,5.) с расстояния 4 

– 5 м. Бросок набивного мяча (1кг.) из положения стоя грудью 

в направлении метания двумя руками от груди, из – за головы 

вперед – вверх, снизу вперед – вверх на дальность и заданное 

расстояние. Метание теннисного мяча с места, из положения 

стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5 /1,5.) с расстояния  5 - 6 м. Бросок набивного мяча (1кг.) 

двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед – вверх, из 

положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) 

нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное 

расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 минут. 

Соревнования на короткие дистанции (до 60м.) Прыжковые 

упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 50см.) естественные вертикальные и горизонтальные 

(до 110см.) препятствия. Броски больших и малых мячей, 

других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 

рукой). 
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Бодрость, грация, координация 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

1 – 2 классы 

 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1кг.), обручем, 

флажками. 

 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Группировка; перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на 

лопатках согнув ноги перекат в упор присев; кувырок в 

сторону. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; 

вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, 

то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в 

упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной осанки. 

Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной 

скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лежа 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 

 

 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

 

 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют  

комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику опорного прыжка и выполняют ее. Оказывают помощь 

сверстникам при освоении ими новых  упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают  технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, предупреждают появление ошибок и соблюдают 
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на животе по горизонтальной скамейке; Перелезание через 

горку матов и гимнастическую скамейку Лазанье по наклонной  

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе, подтягивание руками; по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 

Перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см.);  

лазанье по канату. 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно – силовых способностей. 

Перелезание через гимнастического коня. 

 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге 

(на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; 

повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60см.) на одной   и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. Шаг с прискоком; приставные 

шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне (высота 60см.)  на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение 

правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении  новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 

 

 

 

Описывают технику танцевальных упражнений и составляют комбинации из 

их числа. 

Осваивают  технику танцевальных упражнений, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам 

в освоении  новых танцевальных  упражнений. 

 

 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений без 

предметов и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. Предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают  технику на гимнастических снарядах, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. Составляют гимнастические  

комбинации из числа разученных упражнений. 

 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают помощь 
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в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по 

звеньям; по заранее установленным местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш», «Класс, стой». Размыкание и 

смыкание  приставным шагом; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; 

команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, 

развитие координационных способностей силы и гибкости, а 

также правильной осанки. Основные положения и движения 

рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих упражнений различной координационной 

сложности. 

3 – 4 классы 
Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой; 2-3 кувырка вперед; 

стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув 

ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной осанки. 

сверстникам в освоении  упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 

технические ошибки и помогают их исправить. 

 Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают и осваивают технику опорного прыжка, соблюдают правила 

безопасности. 

 

Описывают и осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

 

Описывают технику осваиваемых танцевальных упражнений и составляют 

комбинации из их числа.  

 

 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы. 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. Соблюдают 

правила безопасности. 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 
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Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях; в 

упоре лежа на животе подтягиваясь руками; по канату; 

Перелезание через бревно, коня. Лазанье по канату в три 

приема; перелезание через препятствия. 

 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно – силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 

козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

 

Освоение навыков равновесия.  Ходьба приставными шагами; 

ходьба по бревну (высота до 1 м.); повороты на носках и одной 

ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в 

упор присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты 

прыжком на 90° и 180°; опускание в упор стоя на колене 

(правом, левом). 

 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. Шаги галопа и польки в 

парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский 

медленный шаг. І и ІІ позиции ног; сочетание шагов галопа  и 

польки в парах; элементы народных танцев. 

 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый – второй рассчитайсь!», 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

рапорт учителю; повороты кругом на месте, расчет по порядку, 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по 

одному в колонну по четыре в движении с поворотом. 

деятельности. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных 

и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила  подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных 

и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 



31 

 

Самостоятельные занятия. Выполнение общеразвивающих 

упражнений  с предметами и без предметов, упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений. 

Играем все! 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности. 

1 – 2 классы 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно - силовых способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «»Лисы и 

куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. Ловля, передача, броски и ведение 

мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля и 

передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом, бегом). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, 

играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по физической 

культуре. 

 

 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 

 

 

 

Описывают технику передвижения на лыжах. Осваивают ее под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости  от особенностей 

лыжной трассы 

Применяют передвижение на лыжах для развития координационных 

способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. Используют бег на лыжах для активного отдыха. 

Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют основные упражнения для развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической 

подготовленности. С помощью родителей сравнивают свои результаты со 

средними показателями ребенка  7 – 10 лет. 

 

Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних условиях утренней гимнастики и тренировочных 

упражнений. Вместе с родителями оборудуют уголок. 
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мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

3 – 4 классы 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. Подвижные игры «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно - силовых способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с 

изменением направления (баскетбол, гандбол). Броски по 

воротам с 3-4м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе. Ведение мяча 

(правой, левой рукой) с изменением направления и скорости. 

Броски по воротам с 3-4м. (гандбол) и броски в цель (в ходьбе 

и медленном беге), удары по воротам в футболе. 

Подбрасывание и подача мяча в волейболе. Подвижные игры 

на материале волейбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка 

мячей по кругу», «Вызовы по имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико – 

тактическими взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба 

за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини – гандбол», 
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варианты игры в футбол, мини – волейбол. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле, 

передаче мяча, ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими верхними и 

нижними конечностями. 

Все на лыжи 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви 

во время занятий. Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. Особенности дыхания. Требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении. Техника 

безопасности при занятиях лыжами.  

1 – 2 классы 

Освоение техники лыжных ходов. Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъемы  и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с палками. 

Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на 

лыжах до 1, 5 км. 

3 – 4 классы  

Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный 

ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой». Спуски в 

высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоростью. Попеременный двухшажный ход. 

Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и упором. 

Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и 

«елочкой». Прохождение дистанции до 2,5 км. 

Твои физические способности 

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. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 
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сокращений до, во время, после физических нагрузок). 

Тестирование физических (двигательных) способностей 

(качеств): скоростных, координационных, силовых, 

выносливости, гибкости. 

Твой спортивный уголок 

Примерный перечень снарядов для устройства спортивного 

уголка дома. Приспособления для развития силы, гибкости, 

координации и выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, необходимо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

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

«3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
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 «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических необходимо  

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный 

уровень достижений конкретных учащихся. При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных 

аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осу-

ществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

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 
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Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

2 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях 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 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во раз    12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

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

 

4 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во раз    18 15 10 

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

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

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

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 8 лет 

№ 

п/п 

 

 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение (тест) 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1. Скоростные Бег 30 м, сек. 7,1 и выше 7,0-6,0 5,4 и ниже 
7,3 и 

выше 
7,2-6,2 

5,6 и 

ниже 

2. 
Координа- 

ционные 
Челночный бег 3x10 м, сек. 10,4 -"- 10,0-9,5 9,1 -"- 11,2-"- 10,7-10,1 9,7 -"- 

3. 
Скоростно- 

силовые 
Прыжок в длину с места, см 110-"- 125-145 165 -"- 100 -"- 125-140 155 -"- 

4. 
Выносли- 

вость 
6-минутный бег, м 

750 и 

менее 
800-950 1150-"- 

550 и 

менее 
650-850 950  -"- 

5. Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 1 и ниже 3-5 
7,5 и 

выше 
2 и ниже 5-8 

11,5 и 

выше 

6. Силовые 

Подтягивание на высокой перекладине из виса, кол-во раз 

(мальчики) 
1 -"- 2-3 4 -"- - - - 

на низкой перекладине из виса 

лежа, кол-во раз (девочки) 
- - - 3 -"- 6-10 14 -"- 

 

Контрольные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

 

№ Контрольные упражнения Нормативы 
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п/п мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3*10 м (с)  9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

3 Бег 1000 м   Без учета времени 

4 Многоскоки, 8 прыжков (м)  9 7 5 8.8 6.8 4.8 

5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток (раз) 3 2 1 3 2 1 

6 Подтягивание на высокой перекладине (раз) 3 2 1 - - - 

7 Подтягивание на низкой перекладине (раз) - - - 8 6 4 

8 Ходьба на лыжах 1000 м (мин)  8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

9 Ходьба на лыжах 2000 м   Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 класс (90 ч.) 

Дата  № 

урока 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности учащихся 

                                                                                      Легкая атлетика 

 1. Беседа: «Что такое физическая культура». Правила поведения в 

спортзале. Построение в колонну и шеренгу. Инструктаж по ТБ. 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростных 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий (например, 

утренняя зарядка, закаливание, уроки физической 

культурой, занятия в спортивных секциях, игры во 
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качеств.  время отдыха, туристские походы) 

Раскрывать положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

Рассказывать об основных способах передвижения 

древних людей, объяснять значение бега, прыжков и 

лазанья в их жизнедеятельности.  

Называть виды спорта, входящие в школьную 

программу 

Определять виды спорта по характерным для них 

техническим действиям 

 

 

 

 2. Беседа: «Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями, закаливанием, подвижными и 

спортивными играми, туризмом». Выполнение строевой команды 

«Становись». Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30 м. Разучивание комплекса 

ОРУ на месте. Подвижная игра «Вызов номера». Понятие короткая 

дистанция. Развитие скоростных качеств. 

 3. Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные игры и развлечения. Игры на свежем воздухе. 

Одежда для игр и прогулок. Беседа:  «Подвижные игры, их значение 

для физического развития». Комплекс ОРУ на месте. Игра: «К своим 

флажкам». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 4. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60 м. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств 

 5. Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30, 60 м. Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция». 

 6. Организация и проведение подвижных игр. Одежда для игр и 

прогулок на свежем воздухе. Важность правильного выбора одежды 

для занятий физической культурой. Подбор одежды в зависимости 

от погодных условий. Комплекс ОРУ на месте. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 7. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Два 

мороза». Развитие скоростно-силовых качеств. 

 8. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. Комплекс ОРУ. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие скоростно-силовых качеств. 
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 9. Самостоятельная организация и проведение игр, распределение на 

команды с помощью простейших считалочек. Подвижная игра «К 

своим флажкам». ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 10. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. Комплекс ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Лисы и куры». 

 11. Метание малого мяча из положения: стоя грудью в направление 

метания. Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 12. Беседа: «Что такое режим дня. Режим дня первоклассника». 

Составление индивидуального режима дня по образцу. Подвижная 

игра «Построимся». ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Развитие скоростно-силовых способностей. 

 13. Метание малого мяча из положения: стоя грудью в направление 

метания на заданное расстояние. Подвижная игра «Попади в мяч». 

ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых способностей 

 14. Основная стойка. Построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Игра «Пройти бесшумно».  Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

Называть основные способы передвижения 

животных. 

Определять, с помощью каких частей тела 

выполняются передвижения. Находить общие и 

отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных  

Объяснять на примерах важность бега, прыжков, 

лазанья, плавания, передвижения на лыжах для жизни 

каждого человека.  

Рассказывать о правильном подборе одежды для игр и 

прогулок на свежем воздухе в зависимости от погодных 

условий. 

Объяснять пользу подвижных игр.  

Использовать подвижные игры для организации 

 15. Способы физкультурной деятельности  

Правила и игровые действия  подвижных игр для общефизического 

развития. Подвижная игра «Охотники и утки». ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 16. Основная стойка. Построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Игра «Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. 
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 17. Основная стойка. Построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ в 

движении. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей 

активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр 

водящего и капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью считалочек. 

Раскрывать значение режима дня для жизни 

человека. 

Выделять основные дела, определять их 

последовательность и время проведения в течение дня.  

Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь 

образцом 

 

Раскрывать значение утренней зарядки, её 

положительное влияние на организм человека 

Называть основные части тела человека,  которые 

участвуют в выполнении физических упражнений. 

Называть упражнения, входящие в комплекс утренней 

зарядки. 

Выполнять упражнения утренней зарядки 

 

Рассказывать о значении физкультминутки, её 

положительном влиянии на организм. 

Выполнять упражнения, входящие в комплексы 

физкультминуток (сидя на стуле; стоя на месте и др.). 

Рассказывать о личной гигиене, ее основных 

процедурах и значении для здоровья человека. 

Определять осанку, как привычное положение 

тела, когда человек стоит, сидит или передвигается. 

Называть основные признаки правильной и 

неправильной осанки. Называть физические 

упражнения для формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

 18. Комплекс ОРУ в движении. Беседа: «Роль зрения и слуха при 

движениях и передвижениях человека». Развитие положительных 

качеств личности и закрепление выполнения правил взаимодействия 

в условиях игровой деятельности.  Игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись»; «Смена мест». 

 19. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, 

налево. Выполнение команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!».  Комплекс ОРУ с предметами. Стойка на носках, на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

 20. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, 

налево. Выполнение команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». Комплекс ОРУ с предметами. Стойка на носках, на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

 21. Комплекс ОРУ с предметами. Проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка). Правильная последовательность 

выполнения упражнений утренней зарядки. Правила и игровые 

действия  подвижных игр для общефизического развития 

«Пятнашки». 

 22. Беседа: «Утренняя зарядка и её значение для организма человека». 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Техника выполнения лазанья по 
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гимнастической стенке в горизонтальном направлении в правую и 

левую стороны. Комплекс ОРУ с предметами. 

Называть правила выполнения упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки. 

 

 23. Передвижение по гимнастической стенке. Техника выполнения 

лазанья по гимнастической стенке в вертикальном направлении 

вверх и вниз. Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

 24. Беседа: «Физические качества – сила, выносливость, их связь с 

физическим развитием». Правила и игровые действия  подвижных 

игр для общефизического развития «Горелки». 

 25. Беседа: «Личная гигиена, её основные процедуры. Связь личной 

гигиены со здоровьем человека». Передвижение по гимнастической 

стенке. Техника преодоления полос препятствий, включающих в 

себя:  ползание на боку, спине, по-пластунски;  лазанье по 

гимнастической стенке.   

 26. Связь занятий физической культурой со здоровьем, физическим 

развитием  и физической подготовленностью. Упражнения для 

укрепления мышц туловища (без предметов и с предметами). 

Подвижные игры «Удочка», «Кто выше прыгнет». 

 27. Комплекс ОРУ с предметами. Правила и игровые действия  

подвижных игр для закрепления навыков в сложных способах 

передвижения «Тройка», «Раки», «Бой петухов», «Рыбки».  

 28. Осанка. Основные признаки правильной и неправильной осанки. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Их отличие от 

других физических упражнений. Подвижные игры «Бой петухов», 

«Рыбки». 

 29. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств. Комплекс 

ОРУ со скакалками. 

 30. Комплекс ОРУ со скакалками. Правила и игровые действия  

подвижных игр для развития основных физических качеств «Салки-

догонялки», «Совушка». 
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 31. Упражнения утренней зарядки, выполняемые в определенной 

последовательности: на потягивание; для усиления дыхания; для 

мышц рук, туловища, спины, живота, ног; прыжковые упражнения; 

упражнения для восстановления дыхания. Эстафета. 

 32. Бег с изменением направления. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. Подвижные игры на внимание. 

 33.  Комплекс ОРУ со скакалками. Правила и игровые действия  

подвижных игр для развития основных физических качеств: «Не 

оступись», «Брось — поймай», «Пингвины с мячом», «Кто 

быстрее». 

  Передвижение на лыжах. Описывать технику выполнения основной стойки, 

объяснять, в каких случаях она используется 

лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения основной 

стойки лыжника при передвижении и спуске с 

небольших пологих склонов. 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. 

Одеваться для занятий лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований безопасности 

Выполнять организующие команды, стоя на месте, 

и при передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил.   

 34. Беседа: «Одежда лыжника. Правила выбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. Возможные травмы во время занятий лыжной 

подготовкой и основные  причины их возникновения» 

Передвижение на лыжах. Основная стойка лыжника. Укладка лыж, 

надевание креплений. Строевые упражнения на лыжах. Ступающий 

шаг. 

 35. Команды лыжнику. Ступающий шаг. Имитационные упражнения 

для освоения техники ступающего шага. Передвижения на лыжах 

ступающим шагом без палок. 

 36. Развитие положительных качеств личности и закрепление 

выполнения правил взаимодействия в условиях игровой 

деятельности. Правила и игровые действия  подвижных игр для 

основных физических качеств «Гонки на санках», «Кто быстрее». 

 37.  Техника передвижения на лыжах. Скользящий шаг. Передвижение 

на лыжах скользящим шагом без палок. 

 38. Техника передвижения на лыжах: высокая и низкая стойка. 

Передвижение на лыжах скользящим шагом. Повороты, переступая 

шагом на месте. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 39. Правила и игровые действия  подвижных игр для 

совершенствования техники передвижения на лыжах «Кто дальше 

прокатится». 
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 40. Строевые команды на лыжах.  Техника подъема на склон 15° - 20°. 

Беседа: «Переохлаждение  и его предупреждение  на занятиях по 

лыжам  во время самостоятельного гуляния в зимний период». 

 41. Техника выполнения ступающего шага. Упражнения лыжной 

подготовки для развития основных мышечных групп и физических 

качеств. Правила дыхания при ходьбе на лыжах. 

 42. Правила и игровые действия  подвижных игр для 

совершенствования техники передвижения на лыжах «Охотники и 

олени». 

 43. Техника выполнения основной стойки при передвижении и спуске 

на лыжах с небольших пологих склонов. 

 44. Техника выполнения основной стойки при передвижении и спуске 

на лыжах с небольших пологих склонов. Техника выполнения 

скользящего шага. 

 45. Правила и игровые действия  подвижных игр для 

совершенствования техники передвижения на лыжах «Встречная 

эстафета». 

 46. Беседа: «Двигательный режим младшего школьника». Эстафета  с 

этапом до 50 м. с передачей палок. Техника выполнения основной 

стойки лыжника на месте и при спуске с пологого склона. 

 47. Беседа «Строение тела человека». Комплекс ОРУ типа зарядки. 

Ходьба и бег как жизненно важные способы передвижения 

человека. Подвижные игры с мячом. 

Характеризовать строевые упражнения как 

совместные действия учащихся, необходимые для 

предупреждения травматизма на уроках физической 

культуры. 

Объяснять и демонстрировать технику 

выполнения строевых команд. 

Называть способы построения и различать их 

между собой.  

Называть правила выполнения строевых 

упражнений. Характеризовать исходные положения 

как различные позы тела, с которых начинают 

выполнять упражнения. 

 48. Сложные способы передвижения. Как изменить скорость 

передвижения. Правила и игровые действия  подвижных игр для 

закрепления навыков в сложных способах передвижения («Тройка», 

«Рыбки», «Раки», «Бой петухов»), 

 49. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Организующие команды, 

выполняемые  стоя на месте и при передвижении: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Группа, 

стой!».  
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Построение в шеренгу и колонну по ориентирам. Перестроение из 

шеренги в колонну и обратно уступами. Повороты прыжком по 

командам: «Прыжком нале-во!», «Прыжком напра-во!» 

Называть основные исходные положения.  

Выполнять основные исходные положения (стойки, 

упоры, седы и приседы и др.) 

Находить отличия в технике выполнения ходьбы и 

бега от других способов передвижения человека 

(например,  прыжков, кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и различия в технике 

выполнения ходьбы и бега. 

 

Выполнять сложные способы передвижения 

(ходьба или бег спиной вперед, ходьба или бег боком). 

Определять причины возникновения трудностей в 

выполнении сложных  способов передвижения. 

Объяснять возможность изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за счет частоты шагов. 

Демонстрировать изменение скорости передвижения 

при беге и ходьбе 

Объяснять значение физических упражнений, 

входящих в утреннюю зарядку.  

Определять последовательность упражнений при 

самостоятельном составлении комплекса утренней 

зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней зарядки. 

Составлять и регулярно обновлять индивидуальный 

комплекс утренней зарядки из ранее разученных 

упражнений по образцу. 

Называть правила подвижных игр и выполнять их 

в процессе игровой деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения 

 50. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты. Основные виды 

гимнастических стоек: основная стойка; стойка руки на поясе; 

стойка ноги врозь; стойка на коленях. Техника правильного их 

выполнения. Подвижные игры с элементами прыжков. 

 51. Комплекс ОРУ с мячом. Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, 

ловкости и координации движений «Становись — разойдись»; 

«Смена мест». 

 52. Комплекс ОРУ с мячом. Основные виды гимнастических упоров: 

упор присев; упор лежа; упор стоя на коленях; упор в седе на 

пятках. Техника  их правильного выполнения. 

 

 53. Комплекс ОРУ с мячом. Основные виды седов: сед ноги врозь; сед 

углом руки вперед; сед углом руки за голову. Техника их 

выполнения. 

 

 54. Беседа: «Положение тела в пространстве». Комплекс ОРУ с мячом. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка». 

 55. Комплекс ОРУ с мячом в движении. Основные виды приседов: 

присед руки на поясе, присед руки в стороны, присед руки вверх, 

присед руки вперед, присед руки за голову. Техника их выполнения. 

Эстафета с предметами. 

 

 56. Комплекс ОРУ с мячом в движении. Основные виды положений 

лежа: на животе, на спине, на левом боку, на правом боку. Техника 

их выполнения. Подвижные игры с элементами лазания. 

 

 57. Комплекс ОРУ с мячом в движении. Подвижные игры: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву». 
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 58. Комплекс ОРУ с мячом в движении. Техника выполнения переката в 

группировке на спине. Техника выполнения группировки из 

положения стоя и группировки из положения лежа на спине. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

подвижных игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении вариативных 

задач, возникающих в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой  деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения упражнений 

утренней зарядки, определять направленность их 

воздействия. 

Выполнять комплексы утренней зарядки, 

соблюдать последовательность выполнения 

упражнений и заданную дозировку. 

Выполнять комплексы упражнений 

физкультминутки для профилактики утомления 

крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных 

групп. Выполнять упражнения, входящие в комплексы 

упражнений для профилактики и коррекции осанки.  

Соблюдать последовательность в их выполнении и 

заданную дозировку. 

Выполнять организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  взаимодействовать с 

товарищами при выполнении строевых упражнений 

(например, во время построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в колонну; при передвижении 

строем и т.п.). 

 

Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику выполнения разученных 

 59. Акробатические комбинации. Техника преодоления полос 

препятствий, включающих в себя освоенные двигательные действия 

 60. Комплекс ОРУ с мячом в движении. Подвижные игры: «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки». 

 61. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения. Подвижная 

игра «Ловля обезьян». 

 62. Выполнение строевых команд. Правила и игровые действия  

подвижных игр для развития основных физических качеств «Брось 

— поймай», «Пингвины с мячом», «Кто быстрее». 

 63. Совершенствование навыков построений и перестроений. 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед. Подвижные игры с мячом.  

 64. Совершенствование навыков построений и перестроений. Легкая 

атлетика: прыжки, бег, метание и броски; упражнения для развития  

координации движений, выносливости и быстроты. Подвижные 

игры с элементами лазания и перелезания. 

 65. Комплекс ОРУ типа зарядки. Развитие положительных качеств 

личности и закрепление выполнения правил взаимодействия в 

условиях игровой деятельности. Правила и игровые действия  

подвижных игр для основных физических качеств «Пингвины с 

мячом», «Кто быстрее». 

 66. Комплекс ОРУ типа зарядки. Спортивные игры. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу с места. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу с одного и двух шагов разбега.  

 67. Комплекс ОРУ типа зарядки. Передача мяча в парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). Подвижные игры «Метко в цель». 
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 68. Национальные игры. Отражение в них традиций и культурных 

ценностей своего народа. Русские народные игры. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. Подвижные 

игры с бегом. 

стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на 

спине, перекатов на спине, группировок из положения 

стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. Например: переход из 

положения лежа на спине в положение лежа на животе 

и обратно;  группировка в положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в группировке;  из положения в 

группировке переход в положение лежа на спине (с 

помощью);  из приседа перекат назад с группированием 

и обратно (с помощью). 

Выполнять акробатические комбинации из ранее 

хорошо освоенных прикладных упражнений в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных 

способов лазанья по гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику упражнений, 

разученных для преодоления искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно преодолевать полосы препятствий  в 

стандартных, игровых и соревновательных условиях. 

Демонстрировать технику выполнения разученных 

беговых упражнений в стандартных условиях (не 

изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые упражнения в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных 

прыжковых упражнений в стандартных условиях. 

Демонстрировать основную стойку лыжника.  

Демонстрировать технику выполнения 

скользящего шага в процессе прохождения учебной 

 69. Комплекс ОРУ с флажками. Перелезание через коня. Баскетбол: 

передачи и ловля мяча. Передача и ловля двумя руками стоя на 

месте низко летящего мяча. Подвижные игры на внимание. 

 70. Комплекс ОРУ с флажками. Передача и ловля двумя руками мяча, 

летящего на уровне груди. Бросок мяча двумя руками снизу стоя на 

месте. 

 71. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ с флажками. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны».  Эстафета с предметами. 

Развитие скоростных способностей 

 72. Комплекс ОРУ с флажками.  Прыжок в длину с места. Эстафеты с 

мячом. Подвижная игра «Запрещенное движение» 

 

 73. Комплекс ОРУ с обручем. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 

метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 74. Комплекс ОРУ с обручем. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 

метров. ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 75. Комплекс ОРУ с обручем. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай – поймай». Развитие координационных способностей 

 76. Комплекс ОРУ с обручем. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 

метров. Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. Подвижная 

игра «Пятнашки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

 77. Комплекс ОРУ с обручем. Прыжок в длину с места, с разбега, с 

отталкиванием одной и приземлением на две. 
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78. 
Кроссовая подготовка 

Комплекс ОРУ с набивным мячом (1кг.) Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки».  

дистанции.  

Демонстрировать технику выполнения разученных 

способов передвижения на лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

Участвовать в подвижных играх.  

Проявлять интерес и желание демонстрировать свои 

физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 

Проявлять находчивость в решении игровых задач, 

возникающих в процессе подвижных игр 

Проявлять доброжелательность, сдержанность и 

уважение к соперникам и игрокам своей команды в 

процессе игровой деятельности 

Проявлять положительные качества личности в 

процессе игровой деятельности (смелость, волю, 

решительность, активность и инициативность). 

Демонстрировать разученные технические приемы 

игры футбол  

Выполнять разученные технические приемы игры 

футбол в стандартных и вариативных (игровых) 

условиях 

Характеризовать и демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные технические приемы игры в 

баскетбол в стандартных и вариативных (игровых) 

условиях 

Интересоваться культурой своего народа, бережно 

относиться к его традициям, обрядам, формам 

поведения и взаимоотношения. Демонстрировать 

приросты результатов в показателях развития основных 

физических качеств. 

 79. Комплекс ОРУ с набивным мячом (1кг.) Равномерный бег 3 минуты. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки».  

 80. Комплекс ОРУ с набивным мячом (1кг.) Равномерный бег 4 минуты. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки».  

 81. Комплекс ОРУ с набивным мячом (1кг.) Равномерный бег 4 минуты. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний».  

 82. Совершенствование навыков построений и перестроений. 

Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ с набивным 

мячом (1кг.) 

 83. Выполнение строевых команд. Равномерный бег 7 минут. 

Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ с набивным мячом (1кг.) 

 84. Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Подвижная игра «Вызов номера». ОРУ с набивным 

мячом (1кг.). Развитие выносливости 

 85. Комплекс ОРУ с гантелями. Ведение мяча на месте. Гимнастические 

упражнения для развития основных мышечных групп и физических 

качеств. Их правильное самостоятельное выполнение учащимися. 

 86. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на 

месте. ОРУ в движении. Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Развитие координационных способностей 

 87. ОРУ в движении. Лазание по канату произвольным способом. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты с предметами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 
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 88. Беседа: «Влияние закаливающих процедур на укрепление здоровья». 

Комплекс ОРУ с гантелями. Ведение мяча в движении. Упражнения 

для развития  координации движений, выносливости и быстроты. 

Подвижные игры: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву». 

 89. Комплекс ОРУ с гантелями. Легкоатлетические упражнения для 

развития основных мышечных групп и физических качеств. Их 

правильное самостоятельное выполнение учащимися. Подвижные 

игры: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву». 

 90. Комплекс ОРУ с гантелями. Подвижные игры (по выбору): «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

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

местам», «К своим флажкам», 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (102 ч.) 
 

 

Дата  № урока Тема (раздел), количество  часов Характеристика  деятельности  учащихся 

 Легкоатлетические упражнения  

 1. Техника безопасности во время занятий физической 

культурой. Построение в шеренгу и колонну по одному, 

команды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Комплекс ОРУ 

на месте. Ходьба по разметкам, с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (20 м.) 

Подвижные игры: «Пятнашки» 

Формирование умений осознанного построения речевого 

высказывания в устной форме 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике и дополнительной литературе 

Формирование действия моделирования 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 

современными физкультурой и спортом. Называют  2. Повороты направо, налево, переступанием. Разновидности 
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ходьбы. Бег с ускорением 30 м. Комплекс ОРУ на месте 

самостоятельно. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Подвижные игры: «Пятнашки». 

движения, которые выполняют первобытные люди на 

рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены 

античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых 

они участвуют 

Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

Организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 

 

 3. Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека. 

Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 30 м. Комплекс ОРУ на месте. Челночный 

бег.  

Подвижные игры: «Пустое место». 

 4. Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 60 м. Бег по прямой 

20-40 м.  Разучивание комплекса ОРУ в движении. 

Подвижные игры: «Вызов номеров». 

 5. Возникновение первых спортивных соревнований. Понятия: 

короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость. 

Комплекс ОРУ в движении. Прыжки с поворотом  на 180◦. 

Прыжок с места. Эстафеты. Челночный бег. 

Подвижные игры:  «Вызов номеров» 

История развития физкультурного движения в Кимовском 

районе. 

 6. Названия прыжкового инвентаря. Техника  безопасности при 

метании. Прыжок в длину с места – контрольное упражнение. 

Метание мяча на дальность. Разучивание комплекса ОРУ типа 

зарядки. 

Подвижные игры: «Прыжки по кочкам». 

 7. Бег 30 м – контрольное упражнение. Перестроение из колонны 

по одному  в колонну по два. Комплекс ОРУ типа зарядки. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Челночный бег. 

Подвижные игры: «Прыгающие воробышки». 

 8. Названия метательных снарядов.  Перестроение из одной 

шеренги в две. Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2◦2 м.) с расстояния 4-5 м. Комплекс дыхательных 

упражнений. 
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Подвижные игры: «Кто дальше бросит». 

 9. Названия упражнений в прыжках в длину и высоту. Метание 

малого мяча на дальность – контрольное упражнение. 

Подтягивания на перекладине. эстафеты 

Подвижные игры: «Быстро шагай». 

 10. Свое место в колонне. Челночный бег 3х10 м. ОРУ типа 

зарядки самостоятельно. Метание набивного мяча. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры:  «Лисы и куры» 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

 11. Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека. 

Техника безопасности во время занятий играми. Построение в 

колонну по одному.  Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, 

ходьба – 100м.) преодоление малых препятствий. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. ОРУ типа зарядки. 

Подвижные игры: «Третий лишний». 

Виды спорта, развивающиеся в Тульской области. 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

 12. Название и правила игры в  баскетбол, инвентарь и 

оборудование. ОРУ типа зарядки. Равномерный бег (3 мин).  

Преодоление малых препятствий.  

Подвижные игры:  «Быстро встать в строй». 

 13. Организация игр, правила поведения и безопасности. Удары 

мяча о пол и ловля его одной рукой. Комплекс ОРУ типа 

зарядки. Равномерный бег (4 мин). Развитие выносливости. 

Подвижные игры: «Правильно – неправильно». 

 14. Равномерный бег (5 мин).  Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. Передача  и ловля мяча на месте в парах.  ОРУ типа 

зарядки самостоятельно. 

Подвижные игры: «Бегуны и метатели». 

 15. Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от пола. 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. 

 Подвижные игры: «Бросай - поймай». 
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 16. Равномерный бег (6 мин). чередование ходьбы и бега (бег-60 

м, ходьба- 90 м) Урок-игра. Комплекс ОРУ с гимнастическими 

палками.  Подвижные игры: «Бросай - поймай». 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

 

 17. Построение в две шеренги по расчету. Ловля и передача мяча в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками самостоятельно 

Подвижные игры: «На прогулку». 

 18. Значение напряжения и расслабления мышц. Основная стойка 

и передвижения баскетболиста. Ведение мяча на месте. 

Подвижные игры: «У медведя во бору». 

 19. Режим дня.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед и 

перепрыгиванием справа и слева от шнура. Комплекс ОРУ на 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры: «Охотники и утки». 

Питание в чернобыльской зоне. 

 20. Размыкание и смыкание приставными шагами. Передвижение 

в колонне по одному по указанным ориентирам. Урок-игра. 

Комплекс ОРУ на гимнастической скамейке. 

 Подвижные игры: «Мяч водящему». 

 21. Основная стойка и передвижение баскетболиста приставным 

шагом. Комплекс ОРУ на гимнастической скамейке. 

Подвижные игры: «У ребят порядок строгий». 

 22. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Перебрасывание мяча одной рукой и ловля двумя руками. ОРУ 

на гимнастической скамейке самостоятельно. 

Подвижные игры: «Мяч водящему». 

 23. Ведение мяча стоя на месте, передача и ловля. Разучивание 

комплекса ОРУ со скакалкой. 

Подвижные игры: «Мяч в корзину» 

 24. Урок-игра. Комплекс ОРУ со скакалкой. Подвижные игры:  

«Бросай - поймай». 

 25. Особенности дыхания. Ходьба и бег парами. Забрасывание 
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мяча в корзину. Комплекс ОРУ со скакалкой самостоятельно. 

Подвижные игры: «Белые медведи». 

 26. Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы. 

Комплекс ОРУ со скакалкой самостоятельно. 

Подвижные игры: «Карусель». 

 27. Урок-игра. Комплекс ОРУ со скакалкой самостоятельно. 

Подвижные игры: «Играй-играй мяч не теряй», «Мяч 

водящему». 

 Гимнастика с элементами акробатики  

 28. Правила безопасности во время занятий гимнастикой.  Правила 

поведения в гимнастическом зале. Размыкание и смыкание 

приставными шагами.  Повороты на месте. Перестроение по 

двое в шеренге и колонне.  Ходьба и бег врассыпную и с 

остановкой по сигналу. Разучивание комплекса ОРУ с мячами. 

Подвижные игры: «Волна». 

Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Описывают технику гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, анализируют их 

технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, 

составляют  комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании, анализируют их технику, выявляют 

ошибки и помогают в исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

безопасности. 

 29. Счет по три и перестроение в три шеренги. Передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. Комплекс ОРУ с мячами. 

Кувырок вперед в группировке. 

Подвижные игры: «Неудобный бросок». 

 30. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два». Ходьба и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. Комплекс ОРУ с мячами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках. 

Подвижные игры: «Отгадай, чей голос». 

 31. Названия снарядов и гимнастических элементов. Упражнения 

на гимнастической лестнице и ходьба по гимнастической 

скамейке парами. Комплекс ОРУ с мячами самостоятельно. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.  

Подвижные игры: «Конники-спортсмены» 

 32. Признаки правильной  ходьбы, бега, прыжков, осанки. Лазанье 

по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. 



54 

 

Прыжки через  скакалку. Комплекс ОРУ с мячами 

самостоятельно. Вис стоя и лежа.  

Подвижные игры: «Что изменилось». 

Описывают технику опорного прыжка и выполняют ее. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых  

упражнений в опорных прыжках, анализируют их технику 

выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Осваивают  технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении  новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Описывают технику танцевальных упражнений и 

составляют комбинации из их числа. 

Осваивают  технику танцевальных упражнений, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении  

новых танцевальных  упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые 

приемы. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр. 

 33. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Прыжки через  скакалку.  Построение в круг на вытянутые 

руки. Комплекс ОРУ с мячами самостоятельно. Вис стоя и 

лежа. 

Подвижные игры: «Посадка картофеля» 

 34. Ходьба на носках и пятках по гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения. Равновесие. Подтягивание, лежа на 

наклонной скамье. ОРУ с набивными мячами 1 кг. в висе 

спиной к гимнастической лестнице поднимание согнутых и 

прямых ног. 

Подвижные игры: «Прокати быстрее мяч». 

 35. Передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». Лазанье по наклонной 

скамейке с опорой на руки.  Перелезание через стопку матов. 

ОРУ с набивными мячами 1 кг. 

Подвижные игры: «Прокати быстрее мяч». 

 36. Выполнение команды «На два шага разомкнись». Ходьба по 

уменьшенной площади опоры с сохранением устойчивого 

равновесия. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях. Упражнения на низкой перекладине — 

вис на согнутых руках. ОРУ с набивными мячами 1 кг. 

Подвижные игры: «Эстафеты с обручами» 

 37. Личная гигиена. Прыжки через короткую скакалку на двух 

ногах. Лазанье по канату произвольным способом. ОРУ с 

набивными мячами 1 кг. самостоятельно. 

Подвижные игры: «Конники-спортсмены» 

 38. История зарождения древних Олимпийских игр. ОРУ с 

малыми мячами. Перестроения в три шеренги. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом и 
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перестановкой рук. 

Подвижные игры: «Что изменилось». 

Спортсмены Тульской области, участвующие в Олимпийских 

играх.   

Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

 

 

 39. Профилактика плоскостопия. ОРУ с гимнастической палкой. 

Повороты  кругом стоя и при ходьбе на носках. Перелезание 

через коня. 

Подвижные игры: «Волна» 

 40. Перешагивание через набивные мячи. Упражнения на 

равновесие. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

  Подвижные игры:  «Два мороза». 

 41. Кувырок вперед из упора присев. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Подвижные игры: «Два мороза». 

 42. Значение занятия гимнастикой  для здоровья человека. 

Кувырок вперед из упора присев. Стойка на лопатках с  

поддержкой  согнув  ноги. ОРУ с гимнастической палкой 

самостоятельно 

Подвижные игры: «Что изменилось» 

 43. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через 

набивные мячи. Лазанье по канату. Разучивание комплекса 

ОРУ в движении. 

Подвижные игры: «Волна» 

 44. ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок вперед. Полоса 

препятствий. Комплекс ОРУ в движении. 

Подвижные игры: «Эстафеты с обручами» 

 45. ОРУ со скакалкой. Разучить  «Мост»  лежа на спине (со 

страховкой). 

 46. Акробатика: «Мост» и стойка на лопатках. Комплекс ОРУ в 

движении самостоятельно. 

 Подвижные игры: «Прыгающие воробушки». 
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 47. Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; девочки - 

подтягивание в висе лежа. Комплекс ОРУ в движении 

самостоятельно. Подвижная  игра: «У медведя во бору» 

 

 48. Правила гигиены и техника безопасности. Строевые 

упражнения. Комплекс ОРУ в движении самостоятельно. 

 Подвижные игры: «Через кочки и пенечки».  

 Лыжная подготовка  

 49. Техника безопасности при занятиях лыжами. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска лыж 

способом под руку; надевание лыж. 

Подвижные игры: «Кто быстрее?» 

Описывают технику передвижения на лыжах. Осваивают ее 

под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости  

от особенностей лыжной трассы 

Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют бег на лыжах для активного отдыха. 

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 одеждой и обувью 

 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

 50. Повороты  на месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Передвижение скользящим шагом  без палок. 

Подвижные игры: «Проехать через ворота» 

 51. Передвижение  скользящим шагом 30 м. Игра  «Слушай 

сигнал». 

 52. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливание.  Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. Игра «Шире шаг». 

 53. Ступающий шаг с широкими размахиваниями руками; с 

небольшого разбега ступающим шагом длительное скольжение 

на одной лыже. 

Подвижные игры: «Проехать через ворота». 

 54. Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок. 

Подвижные игры: «Слалом на санках» 

 55. Основные требования к одежде и  обуви во время занятий 

лыжами. Передвижение скользящим шагом без палок-30 м, с 

палками по кругу,  обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. 

Подвижные игры: «Кто быстрее?» 

 56. Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 
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 57. Повороты переступанием вокруг носков. 

Подвижные игры: «Подними предмет» 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов 

 

 58. Подъем ступающим шагом. 

Подвижные игры: «Подними предмет» 

 59. Повороты переступанием. Подвижные игры:  «По местам». 

 60. Требования к температурному режиму. Спуски в высокой 

стойке. Салки. 

 61. Подъем «лесенкой». Подвижные игры:  «Слушай сигнал». 

 62. Понятия  об обморожении. Спуски в низкой стойке.  

Подвижные игры: «Слушай сигнал». 

 63. Профилактика простуды. Попеременный двухшажный ход без 

палок. Подвижные игры:  «У кого красивее снежинка». 

 64. Попеременный двухшажный ход без палок. Подвижные игры:  

«Шире шаг». 

 65. Подъемы  и спуски  с небольших  склонов. 

Подвижные игры: «Спуск с поворотом» 

 66. Попеременный двухшажный ход без палок. Подвижные игры:  

«Салки с домом». 

 67. Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. 

Подвижные игры:   «Накаты». 

 68. Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. 

Подвижные игры: «Кто быстрее взойдет на горку». 

 69. Подъемы и спуски  с небольших склонов. Подвижные игры: 

«Кто быстрее взойдет на горку». 

 70. Повороты переступанием. Подвижные игры: «Кто дальше 

скатится с горки». 

 71. Попеременный двухшажный ход с палками. Подвижные игры: 

«Кто дальше скатится с горки». 

 72. Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  Подвижные 

игры: «Снежные снайперы». 

 73. Перенос лыж на плече. Игры на лыжах. Подвижные игры: 

«Проехать через ворота» 



58 

 

 74. Передвижение на лыжах до 1,5  км 

Подвижные игры:   «Снежные снайперы». 

 75. Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах до 1,5  км. 

 76. Подъемы и спуски  с небольших склонов. Подвижные игры: 

«Спуск с поворотом» 

 77. Передвижение на лыжах до 1,5 км  

 Подвижные игры: «Кто быстрее?» 

 78. Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном темпе. 

Подвижные игры: «Кто быстрее?» 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

 79. Стойка и перемещение в стойке на согнутых  ногах. Футбол: 

остановка катящегося мяча. Комплекс ОРУ типа зарядки. 

Подвижные игры: «Играй-играй мяч не теряй». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила  подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

данные игры, осуществляют судейство. 

 80. Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя 

ногами. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой. Комплекс ОРУ типа зарядки. 

Подвижные игры: «Мяч водящему». 

 81. Ловля и передача мяча двумя руками от груди; двумя руками с 

отскоком от пола. Подвижные игры: «У кого меньше мячей». 

 82. Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди,  

после подбрасывания над собой.  Комплекс ОРУ типа зарядки 

самостоятельно. 

Подвижные игры: «Передал - садись». 

 83. Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, после 

перемещения в эстафетах и подвижных играх. Комплекс ОРУ 

типа зарядки самостоятельно. 

Подвижные игры: «Гонка мячей». 

 84. Бег с остановками в шаге, с изменением направления 

движения. Передвижение приставными шагами правым и 

левым боком. Комплекс ОРУ типа зарядки самостоятельно 

Подвижные игры:  «Передал - садись». 

 85. Ловля мяча на месте в паре. Футбол: ведение мяча  с 
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остановками по сигналу. Разучивание комплекса ОРУ с 

гимнастической скакалкой. 

 Подвижные игры: «Играй - играй мяч не теряй». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

 

 86. Ведение мяча на месте. Подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища. Комплекс ОРУ с 

гимнастической скакалкой. Игра: «Попади в обруч», «Мяч 

соседу». 

 87. Ведение мяча по прямой, с остановками по сигналу. Комплекс 

ОРУ с гимнастической скакалкой. Игры «Пятнашки с 

освобождением», «Играй - играй мяч не теряй». 

 88. Передвижение по прямой:  свободный бег, ускорение, 

свободный бег (по звуковому сигналу). Ведение мяча по дуге, с 

остановками по сигналу. Комплекс ОРУ с гимнастической 

скакалкой самостоятельно 

Подвижные игры: «Метко в цель». 

 89. Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 

темпе. Баскетбол: специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста. 

Подвижные игры: «Мяч соседу». 

 90. ОРУ с мячом. Передачи в колоннах двумя руками, одной 

слева, одной справа. Комплекс ОРУ с гимнастической 

скакалкой самостоятельно. 

Подвижные игры: «Слалом с мячом», «Бросок мяча в 

колонне». 

Влияние зарядки на организм в условиях загрязненной 

местности.   

 91. Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра «Школа мяча». 

 Легкоатлетические упражнения  

 92. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника 

безопасности при беге, метаниях и прыжках. Разновидности 

ходьбы. Равномерный бег с последующим ускорением. 

Прыжки через скакалку. Разучивание комплекса ОРУ 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 
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большими мячами. 

Подвижные игры: «Точно в мишень» 

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 коор-

динационных, скоростных способностей. 

 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, кон-

тролируют 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. 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и 

выполняют их. 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

 

 

 93. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Ходьба с преодолением препятствий. Бег  на 30м с 

высокого старта; поднимание и опускание туловища за 

30секунд. Комплекс ОРУ с большими мячами. 

Подвижные игры: «Вызов номеров», «Мышеловка». 

 94. Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. Прыжки с 

поворотом на 180◦. Эстафеты.  

Подвижные игры: «К своим флажкам». 

 95. Челночный бег 3х10 м. Бег с изменением частоты шагов. 

Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на дальность 

из-за головы. Комплекс ОРУ с большими мячами. 

Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», «Невод». 

 96. Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с места. Наклон 

вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Комплекс ОРУ с большими мячами 

самостоятельно. 

Подвижные игры: «Шишки – желуди – орехи». 

 97. Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением на обе ноги. 

Челночный бег (3х10 м).  Комплекс ОРУ с большими мячами 

самостоятельно. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 

Подвижные игры: «Лисы и куры», «Невод». 

 98. Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега (отталкиваться одной, 

приземляться на обе ноги). Комплекс ОРУ с малыми мячами. 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки». 

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

головы. Прыжки в длину с разбега (обратить внимание на 

отталкивание одной ногой). Комплекс ОРУ с малыми мячами. 

Подвижная игра «Круг-кружочек». 

 100. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Бег на 500 м в умеренном темпе. 
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Метание малого мяча  на дальность отскока от пола и стены. 

Подвижные игры: «Так и так», «Пустое место». 

ЗОЖ в условиях нашей местности 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

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 

 101. Бег 1500 м без учета времени. Комплекс ОРУ с малыми 

мячами самостоятельно. Подвижные игры:  «К своим 

флажкам», «Космонавты». 

 102. Закаливание организма (обтирание). Подвижные игры: 

«Охотник и утки»,   

 «Воробьи и ворона». Соревнования. 

Правила поведения на воде в местных водоемах. 

 

 

 

 

 

 

 

3  класс (102 ч.) 

 
Дата № урока Тема (раздел), количество  часов Характеристика деятельности учащихся 

 1. Правила безопасности на уроках физкультуры. Физические 

упражнения, их разновидности и правила выполнения. Повторение 

элементов строя. Повороты на месте: направо, налево. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. Высокий старт. Подвижная игра 

«Круговая эстафета» 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и освоение 
 2. Беседа «Олимпийские игры: история возникновения». Выполнение 

строевых команд.  Ходьба через несколько препятствий. Бег с 
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максимальной скоростью 30 м. Развитие скоростных способностей. 

Техника выполнения прыжка в длину с места. Техника высокого 

старта (закрепление). Подвижная игра «Прыжки по кочкам». 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты 

 3. Выполнение строевых команд. Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 30 м.  Подвижные игры для 

подготовки к строю «Построимся», «Все по местам». 

 4. Беседа «правила поведения на уроках по физическому воспитанию». 

Комплекс ОРУ (многоскоки). Разучивание техники выполнения 

прыжков в длину с разбега. Учет бега с высокого старта. Подвижная 

игра «Салки» (варианты). 

 5. Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. 

Понятия: эстафета, старт, финиш. Прыжковые ОРУ (многоскоки). 

Высокий старт (учет). Разучивание техники метания мяча на 

дальность с места. Подвижная игра «Ловля  обезьян». 

 6. Беседа «О пользе закаливания». Прыжок в длину с разбега. Прыжок 

в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Развитие скоростно-

силовых качеств. Влияние бега на здоровье  Подвижные игры 

общеразвивающего характера «Бег сороконожек», «Салки» 

(варианты),  «Гуси-лебеди». 

Профилактика заболеваний средствами физической культуры. 

 7. Комплекс прыжковых ОРУ.  Повороты на месте: направо, налево. 

Челночный бег 3×10 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в беге, прыжках.  Метание мяча на дальность 

с места. Подвижная игра «Белые медведи». 

 8. Разучивание комплекса ОРУ типа зарядки. Прыжки в длину с 

разбега (учет). Шестиминутный бег.  Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в 

метаниях  Подвижные игры «У ребят порядок строгий», «Зайцы в 

огороде». 

 9. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Развитие скоростно-силовых качеств. 
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Олимпийское движение современности. Комплекс ОРУ на месте. 

Подвижные игры с прыжками «Удочка», «Прыжки по кочкам», 

«Парашютисты». 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; 

пробегать с максимальной скоростью 60 м. 

 Уметь выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

 Уметь выполнять строевые команды, висы, 

подтягивание в висе 

 Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

 Уметь владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 Уметь правильно выполнять движения в метании 

различными способами, метать на дальность и на 

заданное расстояние 

 знать о  значение занятий для укрепления здоровья и 

закаливания; 

  

Формирование умений осознанного построения 

речевого высказывания в устной форме 

 10. Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(70 м бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости. Измерение роста, 

веса, силы. Комплекс ОРУ типа зарядки. Метание мяча на дальность 

с места (учет). Наклоны вперед, сидя на полу. Подвижная игра 

«Воробьи – вороны». 

 11. Бег  5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(70 м бег, 100 м ходьба).  Комплекс ОРУ самостоятельно. 

Подтягивание на перекладине. Бег 1000м. Подвижные игры «Салки». 

 12. Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 

м бег, 90 м ходьба). Беседа «Основные способности человека: 

силовые, скоростные, скоростно - силовые, ловкость, гибкость, 

выносливость». Подвижные игры «Перетягивание каната», 

«Футбол». 

 13. Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 

м бег, 90 м ходьба). Развитие выносливости. Расслабление и 

напряжение мышц при выполнении упражнений. Комплекс ОРУ 

самостоятельно. Метание мяча в цель с 6 м. (разучивание). 

Подвижные игры с прыжками «Удочка». 

 14. Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 

м бег, 90 м ходьба). Беседа «Значение утренней гимнастики». 

Разучивание комплекса ОРУ с большими мячами. Элементы 

баскетбола: передача мяча в парах. Подвижные игры. 

Режим дня и его значение для здоровья людей, проживающих в 

чернобыльской зоне. 

 15. Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 

(100 м бег, 70 м ходьба). Развитие выносливости. Комплекс ОРУ с 

мячами. Общеразвивающие игры «Мы – веселые ребята», «У 

медведя во бору», «Вызов номеров». 

 16. Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы 
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(100 м бег, 70 м ходьба). Развитие выносливости. Выполнение 

основных движений с различной скоростью.  Беседа «Физическая 

культура и её влияние на повышение сердечных сокращений». 

Комплекс ОРУ с мячами. Передача мяча в парах. Разучивание 

техники ведения мяча на месте. Подвижная игра «Белые медведи». 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе 

Формирование действия моделирования 

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 

Формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

  

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

 17. Кросс 1 км. Выполнение строевых команд. Перестроение из одной 

шеренги в две. Метание мяча в цель с 6 м. (учет). Разучивание 

техники ведения мяча в ходьбе. Подвижная игра «Белые медведи». 

 18. Строевые команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Беседа «О здоровом образе жизни и 

его положительном влиянии на организм человека». Подвижные 

игры «У ребят порядок строгий», «Два Мороза», «День и ночь». 

 19.  Техника перестроения из одной из одной шеренги в две. Комплекс 

ОРУ с мячами. Элементы баскетбола: передача мяча  в парах, 

ведение мяча  в шаге. Подвижная игра «Воробьи – вороны». 

 20. Перестроение  из двух шеренг в два круга.  Комплекс ОРУ с мячами. 

Передача мяча  в парах, ведение мяча  на месте (учет). Подвижная 

игра «Воробьи – вороны». 

 21. Беседа «Физическая культура у древних народов Руси, связь её 

содержания с трудовой деятельностью человека».  Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». Преодоление полосы 

препятствий. Подвижные игры с мячом «Передай мяч», «Подвижная 

цель». 

 22. Выполнение строевых команд. Размыкание и смыкание приставным 

шагом. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски в цель (щит).  

Ведение мяча в ходьбе (учет). Эстафета с ведением баскетбольных 

мячей. 

 23. Размыкание и смыкание приставным шагом. Комплекс ОРУ с 

гимнастической скакалкой.   Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. Эстафета с 
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ведением баскетбольных мячей. Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных 

задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

 24. Комплекс ОРУ с гимнастической скакалкой.  Ловля и передача мяча 

на месте в треугольниках, квадратах.  Игры – эстафеты с 

гимнастическими обручами. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 25. Комплекс ОРУ с гимнастической скакалкой.  Эстафета с набивными 

мячами. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол.  Подвижная игра 

«Построимся» 

 26. Техника выполнения построений и перестроений.  Комплекс ОРУ со 

скакалкой самостоятельно.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди.  Подвижные игры 

«Медведи и пчёлы», «Замри». 

 27. Разновидности ходьбы и бега.  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди.   Подвижные игры с 

элементами лазания и перелезания «Парашютисты», «Ловля 

обезьян». 

 28. Беседа «Влияние физической культуры на осанку». Выполнение 

строевых упражнений: продвижение противоходом, змейкой. 

Разучивание комплекса УГГ. Лазание по канату. Техника 

выполнения кувырка вперед. Игры с использованием обручей. 

 29. Правила безопасности на уроках гимнастики.  Комплекс УГГ. 

Ходьба по бревну. Стойка на лопатках, согнув ноги. Разучивание 

техники выполнения двух кувырков вперед слитно. Игра «Что 

изменилось?». Развитие координационных способностей. 

 30.  Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Перекаты и  группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2–3 кувырка вперед. Эстафета с элементами 

акробатических упражнений. Подвижные игры «Хоровод», 

«Зеркало». 

 31. Комплекс УГГ. Приседания и переход в упор присев. 2 – 3 кувырка 

вперед слитно. Разучивание техники выполнения стойки на лопатках 

прогнувшись. Напряжение и расслабление мышц при выполнении 
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упражнений. Игра «Совушка». деятельности. 

  

  

Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Описывают технику гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют  комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и помогают в исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику опорного прыжка и выполняют ее. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими 

новых  упражнений в опорных прыжках, анализируют 

их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

 32. Построение в две шеренги. Лазание по канату. Приседания и переход 

в упор на колено. Стойка на лопатках прогнувшись. Разучивание: 

мост из положения лежа на спине. Игра «Совушка». 

 33. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Беседа «О мерах избежания несчастных случаев в 

повседневной жизни. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий спортом». Подвижные игры для развития внимания 

«Правильно – неправильно», «Быстро шагай». 

 34. Комплекс УГГ с гимнастическими палками. Повороты на носках на 

одной ноге. Седы сбоку, верхом (разучивание). Стойка на лопатках 

прогнувшись (учет). Игры с преодолением препятствий. Игра «Что 

изменилось?». Развитие координационных способностей. 

 35. Комплекс УГГ с гимнастическими палками. Перекаты в группировке 

вперед и назад. 2 – 3 кувырка вперед слитно. Мост из положения 

лежа на спине (учет). Перелезание через гимнастического коня. Игра 

«Что изменилось?». 

 36. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Комплекс ОРУ с 

гимнастическими палками.  Подвижные игры для развития 

координации движений в пространстве «Жмурки». 

 37. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через 

гимнастического коня. Комплекс ОРУ с гимнастическими палками.  

Приседания и переход в упор присев, в упор на колено. Игры: 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

 38. Расчёт на первый – второй. Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. 

Лазание по наклонной скамейке, по гимнастической лестнице влево 

и вправо. Игры с преодолением вертикального препятствия. 

 39.  Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе.  Подвижные игры 

общеразвивающего характера «Конники – спортсмены», «Мы – 
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веселые ребята», «Эстафета зверей». скамейке и гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают  технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении  новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Описывают технику танцевальных упражнений и 

составляют комбинации из их числа. 

Осваивают  технику танцевальных упражнений, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам 

в освоении  новых танцевальных  упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют 

строевые приемы. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр. Определяют цель возрождения Олимпийских игр. 

Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных рос-

сийских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

 40. Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. Лазание по канату. 2 – 3 

кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках (закрепление). Игры с 

набивными мячами. 

 41. Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. Преодоление пяти 

препятствий (учет). Приседания и переход в упор присев, в упор на 

колено. Седы сбоку, верхом. Игра «Перебежка с выручкой». 

 42. Выполнение строевых упражнений.  Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе.  Подвижные игры с метанием, 

передачей и ловлей мяча «Гонка мячей», «Передал – садись», 

«Охотники и утки», «Бегуны и метатели». 

 43. Перестроение из одной шеренги в две. Перелезание через бревно (80 

– 100 см.). Лазание по канату. Подтягивание (учет). Игры с 

набивными мячами. 

 44. Комплекс ОРУ с набивными мячами. Танцевальные упражнения: 

шаги галопа в паре, шаги польки. Игры с элементами акробатики. 

Прыжки в длину с места (учет). 

 45. Беседа «О пользе закаливания зимой». Подвижные игры на свежем 

воздухе «Кто быстрее встанет в строй», «Знак качества», «Фигуры».  

 46. Упражнения на гимнастической скамейке. Лазание по наклонной 

скамейке, подтягиваясь руками.  Лазание по канату (учет). 

Акробатика (закрепление). Челночный бег 3×10м. Танцевальные 

упражнения.  

 47. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения в равновесии 

(закрепление). Наклоны вперед сидя на полу (учет). Игры с 

элементами акробатики. 

 48. Разновидности ходьбы и бега. Комплекс ОРУ с гимнастическими 

палками. Подвижные игры «Невод», «Зайцы в огороде». 

 49. Лыжная подготовка. Беседа «Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки». Поворот на месте вокруг носков лыж. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом. 

 50. Беседа «Дыхание при ходьбе на лыжах».  Передвижение на лыжах 
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скользящим шагом без палок (разучивание). «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

 

Описывают технику передвижения на лыжах. 

Осваивают ее под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости  от особенностей лыжной трассы 

Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. Используют бег на лыжах 

для активного отдыха. 

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 

 51. Передвижение на лыжах до 1 км.  Подвижные игры на свежем 

воздухе «Метко в цель», «Кто быстрее». 

 52. Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок (учет). Спуск 

со склона в низкой стойке.  Передвижение на лыжах до 1 км.   

 53. Спуск со склона в низкой стойке (учет).  Подъем на склон наискось. 

Разучивание техники торможения плугом. 

 54.  Беседа «О температурном режиме».  Передвижение на лыжах на 

дистанции 1000 метров на время.   Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 55. Подъем на склон наискось (учет).   Подъем на склон лесенкой.  

Техника выполнения  торможения плугом. Передвижение на лыжах 

до 1, 5 км.   

 56. Подъем на склон лесенкой (учет).    Передвижение на лыжах до 1, 5 

км.  Подвижная игра «Пройди в ворота». 

 57. Выполнение строевых упражнений на лыжах. Подвижные игры с 

элементами метания.  Передвижение на лыжах ступающим и  

скользящим шагом. 

 58. Торможение плугом (учет).    Передвижение на лыжах ступающим и  

скользящим шагом. Передвижение на лыжах до 1, 5 км.    Подвижная 

игра «Пройди в ворота». 

 59. Спуск со склона в низкой стойке. Медленное прохождение 

дистанции до 2 км. Подвижная игра «Вызов номеров». 

 60. Передвижение на лыжах на дистанции до 2 км.  Подвижные игры 

«Быстрый лыжник», «Кто быстрее».  

 61 – 62. Передвижение на лыжах скользящим шагом с палками. Подвижная 

игра «Вызов номеров» с пробеганием дистанции до 50 м. Медленное 

прохождение дистанции до 2 км. 

 63.  Передвижение на лыжах скользящим шагом с палками. Подвижные 

игры на развитие выносливости «Встречная эстафета», «Лисенок – 

медвежонок». 

 64.- 65. Круговая эстафета с этапом 100 м. развитие скоростной 
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выносливости – дистанция 2 км. со средней скоростью. для занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 

обувью 

 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

 66.  Подвижные игры на свежем воздухе.  Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с палками. 

 67. Эстафеты на лыжах с этапом 100 м. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 68. Лыжные гонки на дистанции 1000 м. 

 69.  Выполнение строевых упражнений. Подвижные игры «Построимся», 

«По местам», «Вызов номеров» 

 70. Легкая атлетика. Ходьба через несколько препятствий.  Разучивание 

техники выполнения прыжков в высоту с разбега. Преодоление пяти 

препятствий. Подвижная игра «День и ночь». 

 71. Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега (закрепление). 

Преодоление пяти препятствий. Круговая эстафета.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 72. Комплекс ОРУ с элементами акробатики. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Подвижные игры с прыжками «Прыгающие 

воробышки», «Воробышки и автомобили». 

 73- 74. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 30 м.  Преодоление пяти препятствий. 

Прыжки в высоту с разбега.  Подвижная игра «Совушка». 

 75. Общеразвивающие подвижные игры «У медведя во бору», «Мы – 

веселые ребята», «Карусель». Беседа «О недопустимости вредных 

привычек в жизни современного человека». 

Закаливание в условиях чернобыльской зоны. 

 76 – 77. Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки.  Подвижная игра «Заяц без логова». 

 78. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Упражнения на 

статическое и динамическое равновесие.  Подвижные игры «Бег 

сороконожек», «Дерево дружбы». 

 79. Беседа «Дыхание при ходьбе и беге». Выполнение строевых 

упражнений. Комплекс ОРУ типа зарядки. Медленный бег до 1 

минуты. Выполнение различных движений с различной скоростью. 
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Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила  подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками 

данные игры, осуществляют судейство. 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных 

задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

 80. Комплекс ОРУ типа зарядки. Ходьба и бег с преодолением 

препятствий. Прыжки в высоту с разбега. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное расстояние. Эстафета с 

предметами. 

 81.   Игровая ситуация «Ориентирование на местности». Подвижная игра 

«Двенадцать палочек» 

 82. Комплекс ОРУ типа зарядки. Метание мяча в цель на расстоянии 6 

м. Прыжки в высоту с разбега. Эстафета с предметами. 

 83.  Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. Метание мяча в цель на 

расстоянии 6 м. Медленный бег до 1 минуты. Подвижные игры 

«День и ночь», «Воробьи - вороны». 

 84. Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное расстояние. Подвижные игры со 

скакалками «Зеркало», «Люлька». 

 85. Выполнение строевых упражнений. Комплекс ОРУ с набивными 

мячами 1 кг.  Высокий старт. Прыжки в высоту с разбега (учет).  

Медленный бег 2 минуты. 

 86. Комплекс ОРУ с набивными мячами 1 кг.  Высокий старт 

(закрепление). Метание мяча в цель на расстоянии 6 м. (учет). 

Ведение мяча на месте.  Подвижные игры «День и ночь», «Воробьи - 

вороны». 

 87. Комплекс упражнений «Школа мяча». Подвижные игры с мячом  

«Кто дальше бросит», «Подвижная цель», «Гонка мячей». 

 88. Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. Передача мяча от груди 

двумя руками. Ведение мяча в движении шагом.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 89.  Выполнение строевых упражнений. Упражнения с гимнастическими 

скакалками. Высокий старт (учет). Ведение мяча на месте и в 

движении шагом.  Метание набивного мяча.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 90. Эстафета «Космонавты» с включением элементов бега, прыжков, 
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упражнений в равновесии. Подвижная игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

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 коор-

динационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, кон-

тролируют 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. 

Составляют комбинации из числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 

 91.  Беседа «Правила безопасности при беге, прыжках, метании».  

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. Наклоны вперед сидя на 

полу. (учет). Передача мяча от груди двумя руками. 

 92. Разучивание комплекса ОРУ с малыми мячами. Многоскоки – 8 

прыжков с ноги на ногу. Метание мяча с места на  дальность. 

Челночный бег (учет). Подвижная игра «Охотники и утки». 

 93. Беседа «О мерах предупреждения опасности на воде, в парке, во 

дворе, дома». Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Правила поведения на воде в местных водоемах. 

 94. Комплекс ОРУ с малыми мячами. Многоскоки (учет). Метание мяча 

с места на дальность (закрепление). Медленный бег 3 мин. Салки 

(варианты). 

 95. Комплекс ОРУ с малыми мячами самостоятельно. Бег с переменной 

скоростью до 200 метров. Прыжки в длину в шаге с приземлением на 

обе ноги. Метание мяча на дальность. Бег 30 м.(учет). Подвижная 

игра «Салки». 

 96. ОРУ на месте для развития координации движений. 

Общеразвивающие игры «Белки, орехи, шишки», «Салки с 

прыжками на одной ноге». 

 97. Бег с переменной скоростью до 200 м. Прыжки в длину с разбега 7 – 

9 шагов. Метание мяча на дальность (учет). Линейные эстафеты  с 

этапом до 20 м. 

 98. Прыжки в длину в шаге с приземлением на обе ноги. 

Шестиминутный бег (учет). Прыжки в длину с места – 

совершенствование навыка. Линейные эстафеты. 

Виды спорта, развивающиеся в Кимовском районе. 

 99. Комплекс ОРУ типа зарядки. Подвижные игры «У ребят порядок 

строгий», «Построимся», «Футбол» 

 100. Бег 1500метров без учета времени.  Прыжки в длину с разбега 7 – 9 

шагов. Линейные эстафеты. 
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4 класс (102 ч.) 

 101. Прыжки в длину с места – совершенствование навыка.  Линейные 

эстафеты  с этапом до 20 м. 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

Описывают технику выполнения метательных упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

 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 

  

 102. Беседа «Двигательный режим на каникулах». Общеразвивающие 

подвижные игры «Пустое место», «На прогулку», «Эстафета 

зверей». 

Дата  № урока Тема (раздел), количество часов Характеристика деятельности учащихся 

 1. Легкая атлетика  

Правила безопасности на уроках физкультуры. Техника высоко 

старта (разучивание).  Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Линейная эстафета с этапом до 30 м. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и освоение 

 2. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», рапорт учителю. ОРУ 

в движении.  Техника высоко старта (закрепление).  Тройной прыжок 

с места. Бег в медленном темпе до 4 минут. 

 3. Беседа на тему: «История развития физической культуры в России в 

XVII – XIX вв., ее значение для подготовки солдат русской армии». 
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ОРУ в движении шагом.   Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Общеразвивающие подвижные игры. 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать 

 4. Прыжковые ОРУ. Бег 60 м. с высокого старта. Прыжки в длину с 

разбега. Техника метания малого мяча с места. Челночный бег 

3×10м. 

 5. Прыжковые ОРУ. Бег 60 м. с высокого старта. Прыжки в длину с 

разбега. Техника метания малого мяча с места. Медленный бег до 5 

минут. 

 6. Беседа на тему: «Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

Профилактика заболеваний».  ОРУ в движении шагом.  Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк во рву». Подвижные игры с прыжками. 

 7. ОРУ на месте. Строевые упражнения. Прыжки в длину с разбега 

(учет).  Техника метания малого мяча с места. Круговая эстафета.  

Наклоны вперёд, сидя на полу. Шестиминутный бег. 

 8. Строевые упражнения. Беседа на тему: «Организация урока в 

спортивном зале». Подтягивание на перекладине.  Метание малого 

мяча с места (учет).   Название снарядов. Подвижные игры на 

закрепление и совершенствование метания мяча на дальность и 

меткость «Кто дальше бросит», «Метко в цель». 

 9. ОРУ в движении.  ОРУ на месте. Вис, согнув ноги. Подтягивание в 

висе. Метание большого мяча по вертикальной цели с расстояния до 

6 м. Подвижные игры  с прыжками «Парашютисты», «Удочка», 

«Прыжки по кочкам». 

 10. ОРУ на месте. Техника передачи мяча снизу в баскетболе.  

Подтягивание на перекладине.   Челночный бег 3×10м. 

 11. ОРУ на месте. Строевые упражнения. Перестроение из одной 

шеренги в две. Метание большого мяча по вертикальной цели с 

расстояния до 6 м. Вис, согнув ноги, поднимание ног в висе. 

 12. Кроссовая подготовка 

Беседа «О пользе закаливания». Подвижные игры на развитие 



74 

 

скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве «Белые медведи», «Космонавты». Равномерный бег 5 

мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба).   

конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

 Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; 

пробегать с максимальной скоростью 60 м. 

 Уметь выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

 Уметь выполнять строевые команды, висы, 

подтягивание в висе 

 Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

 Уметь владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 Уметь правильно выполнять движения в метании 

различными способами, метать на дальность и на 

заданное расстояние 

 знать о  значение занятий для укрепления здоровья и 

закаливания; 

  

Формирование умений осознанного построения 

 13. ОРУ с гимнастическими палками. Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. 

Метание мяча в узкие вертикальные цели. Вис завесом на согнутых 

руках, согнув ноги, поднятие ног в висе. Равномерный бег 6 мин. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 

 14. ОРУ с набивным мячом (1 кг). Метание мяча по «коридору». Вис, 

согнув ноги, подтягивание ног в висе. Эстафеты с бегом на скорость. 

Челночный бег 3х10. 

 15. Элементарные сведения о правилах соревнование в беге, метании. 

Команды «старт – финиш». Равномерный бег 7 мин. Чередование 

бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Подвижные игры на 

закрепление и совершенствование  держания, ловли, передачи, 

броска мяча, ориентирование в пространстве «Подвижная цель», 

«Быстро и точно». 

 16. ОРУ с гимнастическими скакалками. Метание мяча разными 

способами (в парах, тройках). На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе. Игра «День и ночь».   

 17. Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м 

ходьба). ОРУ с гимнастическими скакалками. Ведение мяча по 

прямой в движении шагом. Строевые упражнения «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. Лазание по 

канату в три приёма. 

 18. Беседа «Влияние занятий физическими упражнениями на состояние 

здоровья». Признаки правильной осанки.  Равномерный бег 9мин. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Подвижные 

игры на развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование 

в пространстве «Волк во рву», «Удочка». 

 19. ОРУ на месте. Строевые упражнения «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю, повороты кругом на месте. 
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Ведение мяча по прямой в движении шагом. Равномерный бег 9мин. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба).  Подтягивание в 

висе. 

речевого высказывания в устной форме 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе 

Формирование действия моделирования 

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 

Формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

  

Осваивать универсальные умения по 

 20. ОРУ с набивными мячами (1 кг). Ведение мяча по прямой  быстрым 

шагом. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте. Равномерный бег до 10 мин. 

 21. Беседа «Основные правила здорового образа жизни». Подвижные 

игры на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых способностей «Кто дальше бросит», 

«Точный расчет». 

 22. ОРУ с гимнастической скакалкой. Строевые упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два в движении с поворотом. Ведение мяча по прямой в 

движении шагом (учёт). Перелезание через препятствия. 

 23. ОРУ с гимнастической палкой. Ведение мяча по прямой  быстрым 

шагом. Обычная ходьба с изменением длины и частоты шагов, в 

различном темпе под звуковые сигналы. Подтягивание в висе. 

 24. Беседа «Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины внешнего отягощения».  

Подвижные игры на закрепление и совершенствование навыков бега 

«Пустое место», «Космонавты». 

 25. ОРУ в движении шагом. Строевые упражнения «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю, повороты 

кругом на месте. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Подтягивание в висе. 

 26. ОРУ на месте. Ходьба в «коридорчике»; с преодолением 3-4 

препятствий. Подтягивание в висе (учёт). Равномерный бег до 10 

мин. 

 27. Беседа «Двигательный режим школьника на каникулах». Признаки 

ходьбы, бега. Подвижная игра на закрепление и совершенствование 

держания, передачи и ведения мяча, развитие реакции «Овладей 
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мячом», «Гонка мячей по кругу». самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения условий и двигательных 

задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

 28. Гимнастика. 

ОРУ с обручем. Названия гимнастических элементов. Строевые 

упражнения «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  

расчет по порядку, рапорт учителю, повороты кругом на месте. 

Кувырок вперёд, назад. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами. 

 29. ОРУ с обручем. Строевые упражнения. Повороты кругом, направо, 

налево. Кувырок вперёд, назад. Лазание по канату в три приёма. 

Челночный бег 3х10. 

 30. Беседа «О пользе физических упражнений для организма человека». 

Понятия о темпе, длительности бега, влиянии на состояние здоровья. 

Закаливание. Ходьба по бревну на носках.  Подвижные игры на 

развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве «Вызови по имени», 

«Снайперы». 

 31. ОРУ с гимнастической палкой. Кувырок вперёд, назад (учёт). 

«Мост» с помощью. Лазание по канату в три приёма. Равномерный 

бег до 10 мин. 

 32. ОРУ с гимнастическими скакалками. Строевые упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два в движении с поворотом. Стойка на лопатках 

перекатом. Лазание по канату в три приёма. Игра «Посадка 

картофеля». 

 33. Беседа «О значении правильной осанки для здоровья». Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках.  Подвижные игры на развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве «Перестрелка», «Мяч ловцу». 

 34. ОРУ с набивным мячом (1 кг).  Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов. Лазание по канату в три приёма (учёт). Игра 

«Прокати быстрее мяч». 

 35. ОРУ с набивным мячом (1 кг). На гимнастической стенке вис 
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прогнувшись; вис согнув ноги. Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках, «мост» с помощью. 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Описывают технику гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют  комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и помогают в исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику опорного прыжка и выполняют ее. 

Оказывают помощь сверстникам при освоении ими 

новых  упражнений в опорных прыжках, анализируют 

их технику выполнения. 

 36. Беседа «Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями». Броски мяча по воротам с 3-4 м и 

броски в цель (в ходьбе и медленном беге). Подвижные игры на 

закрепление и совершенствование навыков в прыжках «Удочка». 

 37. ОРУ с гимнастическими скакалками. Опорные прыжки на коня и 

соскок со взмахом рук. Вис, согнув ноги, поднимание ног в висе. 

Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. 

 38. ОРУ с малыми мячами. Строевые упражнения «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. Повороты  на 

месте направо, налево, кругом. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе. 

 39. ОРУ с малыми мячами. Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета».  На 

гимнастической стенке вис прогнувшись. Опорные прыжки на коня; 

наскок в упор стоя на коленях и соскок со взмахом рук. 

 40. ОРУ с малыми мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись. 

Опорные прыжки на коня; наскок в упор стоя на коленях и соскок со 

взмахом рук. Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

 41. ОРУ в движении шагом. Строевые упражнения. Перестроение из 

одной шеренги в две уступами. Ходьба с перешагиванием через 

скамейки; в «коридорчике». Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой в движении. Медленный бег до 

10 мин. 

 42.  Беседа «Основные правила закаливания в зимний период». 

Подвижные игры на закрепление и совершенствование ведения и 

передачи мяча «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

 43. ОРУ с большими мячами. Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках; «мост» с помощью. Освоение танцевальных упражнений: I  

и  II позиция ног. Лазание по канату в три приёма. 
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 44. ОРУ с обручем. Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в движении с поворотом. Опорные прыжки 

на козла; наскок в упор стоя на коленях и соскок со взмахом рук. 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают  технику упражнений на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении  новых 

гимнастических упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Описывают технику танцевальных упражнений и 

составляют комбинации из их числа. 

Осваивают  технику танцевальных упражнений, 

предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении  новых танцевальных  

упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют 

строевые приемы. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. Предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр. Определяют цель возрождения Олимпийских игр. 

Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных рос-

сийских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

 45 Беседа «Виды закаливания организма». Элементарные сведения о 

правилах соревнования в беге, прыжках. Игры с прыжками. 

 46. ОРУ в движении самостоятельно. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись. Освоение навыков равновесия. Ходьба по бревну 

большими шагами, на носках, соскок со взмахом рук. Подтягивание 

в висе. 

 47. ОРУ с гимнастической палкой. Строевые упражнения. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два в движении с поворотом. 

Прыжки с гимнастической скакалкой. Бег с изменением направления 

движения по указанию учителя коротким (60-65 см) шагом. 

 48. ОРУ с набивным мячом (1 кг). Строевые упражнения. Перестроение 

из одной шеренги в две. Лазание по канату в три приёма. Прыжки на 

заданную длину по ориентирам. 

 49-50. ОРУ в движении шагом. Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках; «мост» с помощью. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись. Челночный бег 3х10. 

 51. Беседа «Правила поведения на уроках лыжной подготовки». 

«Встречная эстафета» (расстояние 10 м). Удары мяча по воротам в 

футболе. 

 52. Лыжная подготовка. 

Беседа «Основные требования к одежде и обуви во время занятий 

лыжами». Попеременный двухшажный ход с палками. 

 53. Беседа «Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания». Попеременный двухшажный ход с палками. Спуски с 

пологих склонов. Торможение плугом. 

 54. Беседа «Особенности дыхания, требования к температурному 

режиму, понятие об обморожении». Одновременный двухшажный 

ход с палками. Спуски с пологих склонов. Торможение плугом. 

 55. Беседа «Техника безопасности во время занятий лыжами». 



79 

 

Попеременный двухшажный ход с палками. Повороты 

переступанием в движении. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

 

Описывают технику передвижения на лыжах. 

Осваивают ее под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости  от особенностей лыжной трассы 

Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. Используют бег на 

лыжах для активного отдыха. 

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 

 56. Одновременный двухшажный ход с палками. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом. Подъём лесенкой. 

 57. Одновременный двухшажный ход с палками. Повороты 

переступанием в движении. Прохождение дистанции до 1 км. 

 58. Попеременный двухшажный ход с палками. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом. Подъём лесенкой. 

 59. Попеременный двухшажный ход с палками. Повороты 

переступанием в движении. Прохождение дистанции до 1,5 км. 

 60. Одновременный двухшажный ход с палками. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом. Подъём лесенкой. 

 61. Попеременный двухшажный ход с палками. Повороты 

переступанием в движении. Прохождение дистанции до 2 км. 

 62. Одновременный двухшажный ход с палками. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом. Подъём лесенкой. 

 63. Попеременный двухшажный ход с палками. Повороты 

переступанием в движении. Прохождение дистанции до 2,5 км. 

 64. Попеременный двухшажный ход с палками. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом. Подъём лесенкой. 

 65. Гимнастика. Подвижные игры. 

ОРУ с гимнастическими палками. Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. 

Повороты  на месте направо, налево, кругом. Ходьба по бревну 

выпадами. Эстафета на расстояние (20 м). 

 66. ОРУ с обручем. Кувырок вперёд, назад; «мост» с помощью. Лазание 

по канату в три приёма. Освоение танцевальных упражнений. 

Сочетание шагов галопа и польки в парах. 

 67. Беседа «Значение напряжения и расслабления мышц». Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Подвижные игры на закрепление и 

совершенствование метания мяча на дальность и меткость «Кто 

дальше бросит», «Быстрый расчет». 
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 68. ОРУ самостоятельно. Ведения мяча с изменением направления и 

скорости. Вис на гимнастической стенке прогнувшись; подтягивание 

в висе. 

тестового задания «Проверь себя» оценивают 

собственное выполнение требований к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 

обувью 

 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры, осуществляют 

судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 69. ОРУ в движении шагом. Ведения мяча с изменением направления и 

скорости. Удары по воротам в футболе. Подтягивание в висе. 

Челночный бег 3х10. 

 70. Беседа «О закаливании в повседневной жизни и его влиянии на 

состояние человека». Игры с прыжками  на площадке небольшого 

размера (8 м). 

 71. ОРУ с гимнастической палкой. Бег коротким (60-65 см) шагом в 

чередовании с ходьбой до 150 м. Ведения мяча с изменением 

направления и скорости. Удары по воротам в футболе. Подтягивание 

в висе. 

 72. ОРУ с набивным мячом (1 кг). Ходьба по бревну на носках; 

повороты прыжком на 90  . Бег в коридорчике 30-40 см из разных 

исходных положений с максимальной скоростью. 

 73. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. 

Подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи и броска мяча «Мяч ловцу», «Охотники и утки». 

 74. ОРУ с малыми мячами. Броски мяча по воротам с 3-4 м  в цель (в 

ходьбе и медленном беге). Бег с изменением скорости. Лазание по 

канату в три приёма. 

 75. ОРУ с большими мячами. Ходьба по бревну на носках; повороты 

прыжком на 180. Бег приставными шагами правым, левым боком 

вперёд. Удары по воротам в футболе. 

 76. Подвижные игры на развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве 

«Гонка мячей по кругу», «Быстро и точно». 

 77. ОРУ с гимнастическими скакалками. Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. 

Повороты  на месте направо, налево, кругом. Ходьба по бревну 

большими шагами; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 
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 78. ОРУ с гимнастической палкой. Бег длинным (115-120 см) шагом, с 

изменением длины и частоты шагов. Прыжки с вращением вокруг 

своей оси на полусогнутых ногах. Подтягивание в висе. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Применяют правила  подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности.   

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками данные игры, осуществляют судейство. 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения условий и двигательных 

задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

 79. Подвижные игры на развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых способностей «Кто 

дальше бросит». 

 80. ОРУ с обручем. Строевые упражнения. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в движении с поворотом. Эстафеты с 

прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). 

 81. ОРУ в движении шагом. Прыжки в высоту с прямого разбега. Бег с 

прыжками через условные рвы под звуковые сигналы. На 

гимнастической стенке вис прогнувшись. 

 82. Легкая атлетика. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Подвижные игры на 

закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей «Космонавты», «Белые медведи». 

 83. ОРУ на месте самостоятельно. Прыжки в высоту с бокового разбега, 

многоскоки (тройной). Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Развитие координационных 

способностей. Элементы народных танцев. Лазание по канату в три 

приёма. 

 84.  ОРУ с малым мячом. Строевые упражнения. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два в движении с поворотом. 

Прыжки в высоту с бокового разбега. Комбинации из освоенных 

элементов на гимнастической стенке. 

 85. Беседа «Виды закаливания организма». Бросок теннисного мяча на 

дальность на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4–5 метров. Подвижные игры на закрепление и 

совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей «Волк во рву», «Удочка». 

 86. ОРУ с гимнастическими скакалками. Строевые упражнения 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. 
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Повороты  на месте направо, налево, кругом. Бросок теннисного 

мяча на дальность на точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Эстафеты на расстояние (30 м). 

безопасности во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

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 коор-

динационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освое-

ния беговых и прыжковых упражнений, при этом со-

блюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

 87. ОРУ на месте. Прыжки с вращением вокруг своей оси зигзагом, с 

высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90 -120  и с точным 

приземлением в квадрат. Медленный бег до 10 мин. 

 88. Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. 
Подвижные игры на закрепление и совершенствование ловли, 

передачи и броска мяча «Овладей мячом», «Вызови по имени». 

 89. ОРУ с гимнастическими скакалками. Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках, «мост» с помощью. Комбинации из освоенных 

элементов на бревне. Многоскоки (пятерной). 

 90. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. Бег с прыжками через условные 

рвы под световые сигналы, из различных исходных положений. 

Лазание по канату в три приёма. Бросок мяча в горизонтальную цель. 

Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-лебеди». 

 91. Подвижные игры на закрепление и совершенствование метания на 

дальность и меткость «Кто дальше бросит», «Точный расчет». 

 92. ОРУ с набивными мячами (1 кг). Комбинации из освоенных 

элементов на скамейке. Строевые упражнения «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», рапорт учителю. Повороты  на 

месте направо, налево, кругом. Эстафеты с бегом на скорость. 

 93. ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Кувырок вперёд, назад. Комбинация их освоенных 

элементов. 

 94. Подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, 

передачи и ведения мяча «Подвижная цель», «Мяч ловцу». 

 95. ОРУ с обручем. Ходьба с перешагиванием через скамейки. Катание 

мяча в движущиеся цели. Эстафеты с бегом на скорость. 

 96. ОРУ с гимнастическими скакалками. Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

В.И.Лях. Физическая культура. Рабочие программы. 1 – 4 

классы. 

Учебники  

1. В.И.Лях Физическая культура. Учебник. 1  - 4 классы.  

 

Спортивный инвентарь 

Мячи, скакалки, обручи, гимнастические скамейки, гимнастические  

поворотом. Катание мяча на точность остановки в обусловленном 

месте. Многоскоки (десятерной).  

скоростно-силовых и координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 

скоростно-силовые и координационные способности. 

Составляют комбинации из числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 

 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

Описывают технику выполнения метательных упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

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 

 97. Подвижные игры на закрепление и совершенствование навыков бега 

«Пустое место», «Белые медведи». 

 98. ОРУ на месте самостоятельно. Ходьба с преодолением 3-4 

препятствий. Бег с высоким подниманием бедра, с захлёстыванием 

голени назад.  Подтягивание в висе. 

 99. ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на расстояние 60-110 см в 

полосу приземления шириной 80 см. Вис, согнув ноги, завесом 

двумя на согнутых руках согнув ноги. Эстафеты с бегом на скорость. 

 100. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве «Волк во рву», «Удочка». 

 101. ОРУ в движении шагом самостоятельно. Чередование прыжков в 

длину с места в полную силу и в полсилы. Эстафета с ускорениями 

от 30-40 м. 

 102. ОРУ на месте самостоятельно. Метание малого мяча по 

горизонтальной цели с расстояния до 6 м. Метание разными 

способами (в квадратах, кругах). Равномерный бег до 12 мин. 
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маты, лыжи, канат, конь 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Классная доска. Мультимедийный проектор. Интерактивная доска. 

Компьютер. 

 

 

 


