
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Класс 1 - 4 

 

Предмет Физическая культура 

 

Уровень программы Начальное общее образование 
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в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Рабочая программа составлена 
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Программы для ОУ. Физическая 

культура. 1 – 4 классы. Лях В.И. 

Просвещение, 2011. 

Учебник  Лях В.И. Физическая культура: учебник, 

1 - 4 кл. - М.: Просвещение, 2015. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Автор В.И.Лях 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности граждан России, планируемых 

результатов и программы формирования УУД. 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения  - физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных 

переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-

Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре 

в пределах основных образовательных программ в объѐме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 



 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация  

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

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 учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка 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. 

Деятелъностный 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 

ребѐнка. 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 и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 



 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и новых технических средств. 

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: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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 определѐнные 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. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 3   99 

2 класс 3 102 

3 класс 3 102 

4 класс 3 102 

                                   Итого за 4 года 405 

 



 

 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально 

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения;  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических 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; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными  компетенциями  учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 



 

 

 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

По физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

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

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

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

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- навыки наблюдения за своим физическим состоянием, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 



 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в соответствии с инструкцией учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных на уроке; 

          -  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- строить суждения о физических упражнениях. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- следить за действиями других участников в процессе выполнения задания учителя. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 

- строить понятные для партнѐра высказывания, аргументировать свою позицию, 

описывать действия; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его 

предупреждения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

чистоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (99 часов) 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

проверочных 

работ 

 1. Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег 5   

2. Прыжки  3   

3. Бросок малого мяча 3   

 2. Кроссовая подготовка (11 ч) 

4. Кроссовая подготовка 11   

 3. Гимнастика (17 ч) 

5. Акробатика. Строевые 

упражнения 

6   

6. Равновесие. Строевые 

упражнения 

6   

7. Опорный прыжок, 

лазание 

5   

 4. Подвижные игры (17 ч) 

8. Подвижные игры 17   

 5. Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 



 

9. Подвижные игры на 

основе баскетбола 

22   

 6. Кроссовая подготовка (10 ч) 

10. Кроссовая подготовка 10   

 7. Легкая атлетика (11 ч) 

11. Ходьба и бег 4   

12. Прыжки 3   

13. Метание мяча 4   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (99 часов) 

 

 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1. Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег  

5 часа 

1. Инструктаж по ТБ. 

Ходьба по счет. Ходьба на 

носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Подвижная 

игра «Два мороза». 

Развитие скоростных 

качеств. 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью 

(до 30 м). 

 

 

2. Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег 30 м. 

Подвижная игра «Вызов 

номера». Понятие 

«короткая дистанция». 

Развитие скоростных 

качеств. 

Знать понятие «короткая 

дистанция». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью 

(до 30м). 

3-4. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег 

с ускорением. Бег 30 м., 

60м. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». Понятие 

«короткая дистанция». 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью 

(до 30м). 

5. Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением. Бег 60м.  

ОРУ. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов 

номера». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью 

(до 60м). 



 

2. Прыжки 3 часа 6. Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. Прыжки 

с продвижением вперед. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться  на обе ноги.  

7. Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. Прыжок 

в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться на обе ноги. 

8. Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. Прыжок 

в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Лисы и 

куры». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться на обе ноги. 

3. Бросок малого мяча 

     3 часа 

9. Метание малого мяча из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. 

Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ. Развитие 

скоростных способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений. 

10. Метание малого мяча 

из положения стоя грудью 

по направлению метания 

на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Попади 

в мяч». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений. 

11. Метание малого мяча 

из положения стоя грудью 

по направлению метания 

на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений. 

2. Кроссовая подготовка (11 ч) 

4. Бег по пересеченной 

местности 11 часов 

12-13. Равномерный бег (3 

мин.) Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

14-15. Равномерный бег (4 

мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м). Подвижная игра 

«Горелки». ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 



 

16-17. Равномерный бег (5 

мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м).  Подвижная игра 

«Третий лишний» ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие «здоровье». 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

18-19. Равномерный бег (6 

мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м).  Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

20-21. Равномерный бег (7 

мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м).  Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». 

ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

22. Равномерный бег (8 

мин). Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50м, ходьба – 

100м).  Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

3. Гимнастика (17 ч) 

5. Акробатика. 

Строевые упражнения 

6 часов 

23. Основная стойка. 

Построение в колонну по 

одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, 

лежа на животе. Игра 

«пройти бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

24. Основная стойка. 

Построение в колонну по 

одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, 

лежа на животе. Игра 

«пройти бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

25-26. Основная стойка. 

Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 



 

«Совушка». Развитие 

координационных 

способностей. 

27-28. Основная стойка. 

Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя 

на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

6. Равновесие. 

Строевые упражнения 

6 часов 

29-30. Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Размыкание на вытянутые 

в стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

31. Размыкание на 

вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, 

налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической 

скамейке. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

32. Повороты направо, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом 

марш!» «Класс, стой!» 

ОРУ. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Игра «Западня». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

33. Повороты направо, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом 

марш!» «Класс, стой!» 

ОРУ с обручами. Ходьба 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 



 

по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Западня». Развитие 

координационных 

способностей. 

34. Повороты направо, 

налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом 

марш!» «Класс, стой!» 

ОРУ с обручами. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Западня». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

7. Опорный прыжок, 

лазание 5 часов 

35-36. Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие 

силовых способностей.  

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок. 

37. Лазание по канату. 

ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. 

Игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок. 

38. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивания, 

лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. 

Игра «Светофор». 

Развитие силовых 

способностей.  

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок. 

39. Подтягивания, лежа на 

животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ  в 

движении. Игра «Три 

движения». Развитие 

силовых способностей.  

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок. 

4. Подвижные игры (17 ч) 

Подвижные игры  

17 часов 

40.ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 



 

способностей. 

41. ОРУ. Игры «Класс, 

смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

42. ОРУ. Игры «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

43-44. ОРУ. Игры «Через 

кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

45-46. ОРУ. Игры «Волк 

во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

47-48. ОРУ. Игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

49. ОРУ. Игры 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

50.ОРУ. Игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

51-52. ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

53-54. ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 



 

55-56. ОРУ в движении. 

Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

5. Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 22 

часа. 

57-58. Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай 

и поймай». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

59-60. Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Передача мячей в 

колоннах». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

61-62. Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафета с мячами. Игра 

«Мяч соседу». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

63-64. Бросок мяча снизу 

на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафета с мячами. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

65-66. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля 

мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафета с мячами. Игра 

«Передал-садись». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

67-68. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля и 

передача мяча  на месте.  

ОРУ. Эстафета с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 



 

координационных 

способностей. 

69-70. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля 

мяча снизу на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафета с 

мячами. Игра «Охотники и 

утки».. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

71-72. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафета с 

мячами. Игра «Круговая 

лапта».  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

73-74. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля 

мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте.. 

ОРУ. Эстафета с мячами. 

Игра «Мяч в обруч».  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

75-76. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля 

мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. 

ОРУ. Эстафета с мячами. 

Игра «Не давай мяча 

водящему».  Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

77-78. Бросок мяча снизу 

на месте в щит.  Ловля 

мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. 

ОРУ. Эстафета с мячами. 

Игра «Перестрелка».  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Игра в мини-

баскетбол. 

6. Кроссовая подготовка (10 ч) 

Кроссовая подготовка 

10 часов 

79-80. Равномерный бег (3 

мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег -  50 м, ходьба – 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 



 

100м). Подвижная игра 

«Пятнашки».  ОРУ. 

Развитие выносливости. 

81-82. Равномерный бег (4 

мин.) Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Подвижная игра 

«Октябрята». ОРУ. 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

83-84. Равномерный бег (6 

мин.) Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Подвижная игра 

«Два мороза». ОРУ. 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

85-86. Равномерный бег (7 

мин.) Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

87-88. Равномерный бег (8 

мин.) Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, ходьба – 

100 м). Подвижная игра 

«Вызов номеров». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин); по слабо пересеченной 

местности (до 1 км) 

7. Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и бег 4 часа 89-90. Сочетание 

различных видов ходьбы. 

Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 30м. ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи 

и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей.  

Знать: правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью.  

91-92. Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 60м. ОРУ. 

Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью.  

Прыжки 3 часа 93. Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Парашютисты» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться на две ноги.  

94. Прыжок в длину с 

места, с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться на две ноги.  



 

Подвижная игра 

«Кузнечики». 

95. Прыжок в длину с 

места, с разбега с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Прыжок 

за прыжком». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться на две ноги. 

Метание мяча 4 часа 96-97. Метание малого 

мяча в цель (2 х 2) с 3-4 

метров. ОРУ. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений; метать набивной мяч из 

различных положений.  

98. Метание набивного 

мяча из различных 

положений. Подвижная 

игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений; метать набивной мяч из 

различных положений.  

99. Метание малого мяча в 

цель (2 х 2) с 3-4 метров. 

Метание набивного мяча 

на дальность. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места из различных 

положений; метать набивной мяч из 

различных положений.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-

х классов. – М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва: Просвещение, 2015. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

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

футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 



 

Щит баскетбольный тренировочный 

Корзина для метания мечей 

Аптечка 

 

 

 

 

2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

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 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 



 

У обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- навыки наблюдения за своим физическим состоянием, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в соответствии с инструкцией учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных на уроке; 

          -  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- строить суждения о физических упражнениях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- следить за действиями других участников в процессе выполнения задания учителя. 



 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, аргументировать свою позицию, 

описывать действия; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его 

предупреждения. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; быстро стартовать; лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г 

на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой 

(с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные 

положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и 

назад; осуществлять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять 



 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других занятий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублѐнному изучению 

одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

чистоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

проверочных 

работ 

1. Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег. 5   

2. Прыжки. 3   

3. Метание. 3   

2. Гимнастика (18 ч) 

4. Акробатика. 

Строевые упражнения. 

6   

5. Висы.  

Строевые упражнения. 

6   

6. Опорный прыжок, 

лазание. 

6   

                                              3.   Подвижные игры (5 ч) 

7. 

 

Подвижные игры. 5   

                                    4.   Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная подготовка 21   

                                   5. Подвижные игры  (13 ч) 

9. Подвижные игры 13   

                                       6.  Подвижные игры с элементами баскетбола(24 ч) 

10. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

24   

                                             7.   Легкая атлетика (10 ч) 



 

11. Ходьба и бег 4   

12. Прыжки 3   

13. Метание мяча 3   

 

 

 

Тематическое планирование 

102 часа 

 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1 раздел.  Легкая атлетика (11 часов) 

1. Ходьба и бег  

5 ч 

 

1.Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (20м). Игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Инструктаж  по ТБ. 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

2.Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Бег с 

ускорением (30м). Игра 

«Пятнашки». ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

 

3-4. Разновидности ходьбы. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 

(30м). Игра «Пустое место». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

 

5. Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением (60м). Игра 

«Вызов номеров» ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

2. Прыжки 

 3 ч 

6. Прыжки с поворотом на 

180°. Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться  на обе 

ноги.  

7. Прыжок в длину с разбега в 

3-5 шагов. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться  на обе 

ноги.  



 

координационных 

способностей.  

8. Прыжок с высоты (до 40 см). 

ОРУ. Игра «Прыгающие 

воробышки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться  на обе 

ноги.  

3. Метание   

3 ч 

9. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2 х 2м) с 

расстояния 4-5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления».  

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений. 

10. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (2 х 2м) с 

расстояния 4-5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления».  

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений. 

11. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2 х 2м) с 

расстояния 4-5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений. 

2. Гимнастика  с элементами акробатики (18 часов) 

4. Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

6 ч 

12. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

13. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

14. Размыкание и смыкание Уметь: выполнять строевые 



 

приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие координационных 

способностей.  

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

15. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. 

Из стойки на лопатках, согнув 

ноги,  перекат вперед в упор 

присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

16-17. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги,  перекат вперед в 

упор присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Светофор». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

5.  Висы. Строевые 

упражнения.  

6 ч 

18-19. Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис 

стоя и лежа. ОРУ с 

гимнастической палкой. Игра 

«Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять висы, 

подтягивания в висе 

20. Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Игра «Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять висы, 

подтягивания в висе 

21. Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых 

руках. ОРУ с предметами. 

Игра «Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять висы, 

подтягивания в висе 

22-23. Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

Уметь: выполнять висы, 

подтягивания в висе 



 

прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами Игра 

«Ветер, дождь, гром, молния». 

Развитие силовых 

способностей. 

6. Опорный прыжок, 

лазание. 

6 ч 

 

24. ОРУ в движении. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

25. ОРУ в движении. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

26. ОРУ в движении. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

Игра «Кто приходил?». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

27. Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Кто приходил?». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

28. Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и 

перестановкой рук. 

Перелазание через коня, 

бревно Игра «Слушай сигнал». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

 29. Перешагивание через Уметь: лазать по гимнастической 



 

набивные мячи. Стойка на 

двух ногах и одной ноге на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и 

перестановкой рук. 

Перелазание через коня, 

бревно Игра «Слушай сигнал». 

Развитие координационных 

способностей 

стенке, канату, выполнять 

опорный прыжок. 

3.  Подвижные игры (5 ч) 

7.  Подвижные игры 

5 ч  
 

30-31. ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

32-33. ОРУ. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

34. ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», 

«Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей ОРУ. 

Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

4. Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная 

подготовка. 

21 ч 

 

35-38. Значение занятий на 

лыжах. Построению с лыжами 

в руках, укладке лыж на снег и 

надеванию креплений. Техника 

ступающим шагом (без папок). 

Дистанция ступающим шагом 

до 500 м. Развитие 

выносливости. 

Знать: правила ТБ. 

 

39-43. Температурный режим. 

Построению с лыжами в руках, 

укладке лыж на снег и 

надеванию креплений. Техника 

ступающим шагом (без папок). 

Дистанция ступающим шагом 

до 1000 м. Развитие 

выносливости. 

 

44-47. Повороты на месте 

переступанием, игры «У кого 

лучше», «Ветер», 

«Солнышко». Одноопорное 

скольжение без палок с раз-

машистым движением рук и 

попеременным скольжением. 

 



 

дистанцию до 1000 м в 

медленном темпе с целью 

закрепления техники 

скользящего шага и движения 

рук. Развитие выносливости. 

48-51. Косой подъему на склон 

15— 20" (без палок) и спуску в 

низкой стойке; подъем сту-

пающим шагом. Скольжение 

без палок с ритмичной работой 

рук и хорошей амплитудой. В 

медленном темпе пройти 

дистанцию до 1000 м, 

совершенствуя скольжение с 

палками. Развитие 

выносливости  

 

52-53. Подъем и спуск со 

склона с палками (положение 

палок на подъеме и спуске). 

Дистанция 500 м с палками со 

средней скоростью. Провести 

эстафету с этапом до 50 м с 

поворотами и передачей палок 

(или касанием рукой плеча 

следующего). Развитие 

скоростной выносливости 

Соблюдают правила 

безопасности. 

54-55.Передвижения 

скользящим шагом с палками 

на учебном круге. Эстафета с 

поворотами, со спуском и 

подъемом (поворот у 

подножия склона вокруг 

палки). Дистанция до 1000 м с 

палками в среднем темпе. Игра 

«Смелее с горки!». Развитие 

скоростной выносливости 

 

5. Подвижные игры (13 ч) 

9. Подвижные игры 

13 ч 

56. ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», 

«Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей ОРУ. 

Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

57-58. ОРУ. Игры «Прыжки по 

полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты.      Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

59-60.ОРУ. Игры «Веревочка 

под ногами», «Вызов номера». 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 



 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

61-62. ОРУ. Игры «Западня», 

«Конники-спортсмены». 

Эстафеты.      Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

63-64. ОРУ. Игры «Птица в 

клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

65.ОРУв движении. Игры 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

66.ОРУ. Игры «Птицы в 

клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

67-68.ОРУ в движении. Игры 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

                                       6  Подвижные игры на основе баскетбола. 24 ч 

10. Подвижные игры 

на основе баскетбола. 

24 ч 

69. Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

70-71. Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

72-73. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча на 

месте. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

74-75. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в 

щит. ОРУ. Игра «Передал-

садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

76-77. Ловля и передача мяча в Уметь: владеть мячом (держать, 



 

движении. Ведение мяча на 

месте. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Мяч среднему». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей. 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

78. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 

Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

79-80. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой).Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

81-82. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча 

правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Передача мяча в 

колоннах». Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. 

83-84. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

85. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

86. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 



 

способностей. 

87-88. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении.. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

89. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр,играть в мини-

баскетбол. 

90Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте  

правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Школа мяча».. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

91-92. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение мяча 

правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Гонка  мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстоянии, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

7.Легкая атлетика (10 ч) 

11. Ходьба и бег.  

4 ч 

93-94.Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением (30 м). Игра « 

Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью ( до 60 м) 

95-96. Разновидности ходьбы. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 

(30 м). Игра «вызов номера». 

ОРУ. Челночный бег. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью ( до 60 м) 

12. Прыжки. 3 ч 97.Прыжки с поворотом на 180 

. Прыжок с места. ОРУ. Игра 

«Волк во рву». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в 

прыжковую яму на две ноги. 



 

координационных 

способностей. Развитие 

координационных 

способностей. 

98.Прыжок в длину с разбега в 

3-т 5 шагов. Прыжок в высоту 

с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. 

Игра «Удочка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в 

прыжковую яму на две ноги. 

99.Прыжок в длину с разбега в 

3-т 5 шагов. Прыжок в высоту 

с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. 

Игра «Резиночка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в 

прыжковую яму на две ноги. 

13. Метание. 3 ч  100.Метание малого меча в 

горизонтальную мишень (2*2) 

с расстояния в 4-5 шагов. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений. 

101.Метание малого меча в 

вертикальную цель (2*2) с 

расстояния в 4-5 шагов. 

Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений. 

102.Метание малого мяча на 

дальность отскока от пола и 

стены. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места и из 

различных положений. 

 

 

 

 

 
 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-

х классов. – М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва: Просвещение, 2015. 

 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

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

футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Щит баскетбольный тренировочный 

Корзина для метания мечей 

Аптечка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

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

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

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 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

- навыки наблюдения за своим физическим состоянием, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 



 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в соответствии с инструкцией учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных на уроке; 

          -  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- строить суждения о физических упражнениях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- следить за действиями других участников в процессе выполнения задания учителя. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, аргументировать свою позицию, 

описывать действия; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 



 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его предупреждения. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; быстро стартовать; лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные 

положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и 

назад; осуществлять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд (ноги в 

коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные 

для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

занятий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублѐнному изучению 

одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель. 

 

 

 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

чистоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс (102 часов) 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

проверочных 

работ 

3. Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег 5   

2. Прыжки 3   

3. Метание мяча 3   

4. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

4. Акробатика. Строевые 

упражнения 

6   

5. Висы. Строевые 

упражнения 

6   

6. Опорный прыжок, лазание 6   

5. Подвижные игры (5 ч) 

7. Подвижные игры 5   

6. Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная подготовка 21   

7. Подвижные игры (37 ч) 

9. Подвижные игры 13   

10. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

24   

8. Легкая атлетика (10 ч) 

11. Ходьба и бег 4   

12. Прыжки 3   

13. Метание мяча 3   

 

 

Тематическое планирование 

102 часа 

 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1.  Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег  

5 ч 

 

1.Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. ОРУ. Игра 

«Пустое место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж  по ТБ. 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 



 

2-3.Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м). Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

4. Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м). Игра «Команда 

быстроногих». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

5. Бег на результат (30, 60м). Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятия «эстафета», 

«старт», «финиш». 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

2. Прыжки 

 3 ч 

6. Прыжок в длину с разбега.  

Прыжок в длину с места. Прыжок с 

высоты 60 см. Игра «Гуси-лебеди».   

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

7. Прыжок в длину с разбега.  

Прыжок в длину с места. Прыжок с 

высоты 60 см. Игра «Лиса и куры».   

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

8. Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания). Многоскоки.  

Игра «Прыгающие воробушки».   

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила  соревнований в беге, 

прыжках. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

3.Метание  мяча 

3 ч 

9-10. Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4-5м. Игра 

«Попади в мяч».  Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метании  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

11. Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра «Кто дальше 

бросит».  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Современное олимпийское 

движение  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

2. Гимнастика с элементами акробатики  (18 ч) 

4. Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

6 ч 

12. Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 

ОРУ. Игра «Что изменилось?».  

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

13. Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 



 

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Что изменилось?».  Развитие 

координационных способностей. 

элементы раздельно и в 

комбинации 

14-15. Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. ОРУ. Игра «Совушка».  

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

16-17. Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. ОРУ. Игра «Западня».  

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

5.  Висы. 

Строевые 

упражнения.  

6 ч 

18. Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ. 

Подвижная игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 

19. Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 

20-21. Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке.  ОРУ. Подвижная игра 

«Космонавты». Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 

22-23. Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

Уметь: выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 



 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». Развитие 

силовых способностей. 

6. Опорный 

прыжок, 

лазание. 

6 ч 

24. Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

гимнастическим скамейкам. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке 

25-26. Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

гимнастическим скамейкам. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке 

27-28. Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке 

29. Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке 

3. Подвижные игры (5 ч) 

7.  Подвижные 

игры 

5 ч  
 

30-31. ОРУ. Игры «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

32-33. ОРУ в движении. Игры «Кто 

обгонит», «Через кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

34. ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

4. Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная 

подготовка 

21 ч 

 

35-36. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Бесшажный одновременный ход. 

Встречная эстафета с этапом до 100 м 

без палок. Дистанция до1000 м. 

Напомнить о температурном режиме, 

одежде и обуви лыжника, подгонке 

лыжных креплений. Развитие 

скоростной выносливости 

Знать правила безопасного 

поведения на уроках лыжной 

подготовки. 

Уметь: выполнять ступающий 

шаг без палок. 

37-38. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Бесшажный одновременный ход. 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 



 

Встречная эстафета с этапом до 100 м 

без палок. Дистанция до1000 м. 

Развитие скоростной выносливости. 

39-41. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Бесшажный одновременный ход 

(технику работы рук). Встречная 

эстафета с этапом до 100 м без палок. 

Дистанция до1000 м. Развитие 

скоростной выносливости 

Уметь: правильно выполнять 

повороты, выполнять 

ступающий шаг. 

42-43. Дистанция 1 км со средней 

скоростью. Освоение техники од-

новременного бесшажного хода с 

использованием небольшого уклона 

местности. Встречная эстафета без 

палок с этапом до 120 м. Развитие 

скоростной выносливости 

Уметь: выполнять скользящий 

шаг 

44-45. Катание с горок (техника спуска 

в средней стойке, подъема елочкой и 

торможения плугом). Техника 

торможения плугом. Дистанция до 3 

км со средней скоростью. Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять подъем на 

гору, спуск в низкой стойке. 

46-47. Техника спусков со склона до 

45° в средней стойке. Подъем елочкой 

на склон до 45°. Дистанцию до 2 км в 

медленном темпе с применением 

изученных ходов. Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 

48-49. На учебном круге 

совершенствовать технику изученных 

ходов. Дистанция до 3 км с 

переменной скоростью с применением 

лыжных ходов, подъемов и спусков в 

соответствии с местностью. Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 

50-51. Техника лыжных ходов, спусков 

и подъемов. Поворот плугом вправо и 

влево при спусках с горки. Круговую 

эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 м 

Развитие скоростной выносливости 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 

52-53. Техника лыжных ходов, спусков 

и подъемов. Поворот плугом вправо и 

влево при спусках с горки. Круговую 

эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 м 

Развитие скоростной выносливости 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 

54-55. Соревнование на дистанции 1 

км — девочки и 2 км — мальчики. 

Подвести итоги уроков лыжной 

подготовки, предупредить учащихся о 

переходе на занятия в зал, о 

требованиях к форме. Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

двигательные действия на 

лыжах. 

6. Подвижные игры (37 ч) 



 

9. Подвижные 

игры 

13ч 

56-57. ОРУ. Игры «Кто дальше 

бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

мячом. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

58-60. ОРУ. Игры «Вызов номера», 

«Защита укреплений». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

61-62. ОРУ. Игры «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

63-64. ОРУ. Игры «Пустое место», «К 

своим флажкам». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

 

65-66. ОРУ. Игры «Кузнечики», 

«Попади в мяч». Эстафеты с мячом. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

67-68. ОРУ. Игры «Паровозики», 

«Наступление». Эстафеты с мячом. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

10. Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

24 ч 

69-70. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал-садись». Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

71-72. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

73-74. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

75-76. Ловля и передача мяча на месте 

в треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

77. Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 



 

способностей. 

78-80. Ловля и передача мяча на месте 

в квадратах. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками от груди.  

ОРУ. Игра «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

81-82. Ловля и передача мяча на месте 

в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

83-84. Ловля и передача мяча на месте 

в круге. Ведение мяча с изменением 

направлений. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

85-87. Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

88-89. Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Не дай 

мяч водящему». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

90. Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

91. Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

92. Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч 

не давай». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

7. Легкая атлетика (10 ч) 

11. Ходьба и бег  

4 ч 

93. Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60м). ОРУ. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 



 

Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей.  

скоростью (до 60 м). 

 

94-95. Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60м). ОРУ. 

Игра «Эстафета зверей». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

 

96.  Бег на результат (30,60м) Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон» 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

12. Прыжки 

3 ч 

97-98. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Гуси-лебеди».   Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

99. Прыжок в высоту с прямого разбега 

из зоны отталкивания.  

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки».   Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

13. Метание 

мяча 

3 ч 

100. Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5м. Игра «Зайцы в 

огороде».  Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

101. Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы 

в огороде».  Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

102. Метание малого мяча с места на 

дальность и заданное расстояние. 

Метание набивного мяча вперед-вверх 

на дальность и на заданное расстояние. 

Игра «Дальние броски».  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва: Просвещение, 2015. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

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

футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Щит баскетбольный тренировочный 

Корзина для метания мечей 

Аптечка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

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 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

- навыки наблюдения за своим физическим состоянием, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  



 

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в соответствии с инструкцией учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных на уроке; 

          -  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе. 

 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- строить суждения о физических упражнениях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- следить за действиями других участников в процессе выполнения задания учителя. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, аргументировать свою позицию, 

описывать действия; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 



 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и правилах его предупреждения. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; быстро стартовать; лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные 

положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и 

назад; осуществлять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд (ноги в 

коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные 

для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

занятий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублѐнному изучению 

одного или нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 



 

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям 

чистоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс (102 часов) 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

проверочных 

работ 

9. Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег 5   

2. Прыжки 3   

3. Метание мяча 3   

10. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

4. Акробатика. Строевые 

упражнения 

6   

5. Висы. Строевые 

упражнения 

6   

6. Опорный прыжок, лазание 6   

11. Подвижные игры (5 ч) 

7. Подвижные игры 5   

12. Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная подготовка 21   

13. Подвижные игры (37 ч) 

9. Подвижные игры 13   

10. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

24   

14. Легкая атлетика (10 ч) 

11. Ходьба и бег 4   

12. Прыжки 3   

13. Метание 3   

 

Тематическое планирование 

 

 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1.  Легкая атлетика (11 ч) 

1. Ходьба и бег  

5 ч 

 

1.Ходьба с изменением длины и 

частоты шага.  Бег с заданным темпом 

и скоростью. Бег на скорость в 

коридоре с максимальной скоростью. 

ОРУ. Игра «Смена сторон». Развитие 

скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. Инструктаж  по ТБ. 

Знать правила ТБ. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

 

2. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег на скорость (60м). 

Встречная эстафета. Игра «Смена 

сторон». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

 



 

на развитие физических качеств. 

3-4. Бег с максимальной скоростью (30, 

60м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

 

5. Бег на результат (30, 60м). Развитие 

скоростных способностей. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

2. Прыжки 

 3 ч 

6. Прыжки  в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину с разбега 

на точность приземления.  Игра 

«Зайцы в огороде».   Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

правильно приземляться 

7. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок  с места.  Игра 

«Волк во рву».   Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

правильно приземляться  

8. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Тройной прыжок с места.   

Игра «Шишки, желуди, орехи».   

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

правильно приземляться  

3. Метание   

3 ч 

9-10. Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное 

расстояние.  Бросок в цель с 

расстояния 4-5м. Игра «Невод».  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

11. Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на заданное 

расстояние.  Бросок набивного мяча. 

Игра «Охотники и утки».  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

2. Гимнастика с элементами акробатики  (18 ч) 

4. Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие 

6 ч 

12. Кувырок вперед, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 

Ходьба по гимнастической скамье 

большими шагами и выпадами. ОРУ.  

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

13-14. ОРУ. Кувырок вперед, кувырок 

назад. Кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках.  Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно». Ходьба по гимнастической 

скамье на носках.  Игра «Что 

изменилось?».  Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

15-16.  Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат,   стойка на лопатках.  

Выполнение команд «Становись», 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 



 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 

Ходьба по гимнастической скамье на 

носках.  Игра «Быстро по местам».  

Развитие координационных 

способностей. 

17. ОРУ.  Мост (с помощью и 

самостоятельно). Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно». Ходьба по гимнастической 

скамье на носках. Игра «Точный 

поворот».  Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

5.  Висы.  

6 ч 

18-19. ОРУ. Вис завесом, вис на 

согнутых  руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

20-21. ОРУ. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. Эстафеты. 

Подвижная игра «Не ошибись». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

22. ОРУ. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. Эстафеты. 

Подвижная игра «Три движения». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

23. ОРУ. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. Эстафеты. 

Подвижная игра «Не ошибись». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

6. Опорный 

прыжок, лазание 

по канату. 

6 ч 

24-25. ОРУ. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату 

26.  ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приема. Перелезание 

через препятствие.  Игра «Лисы и 

куры». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату 

27. ОРУ. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату 

28-29. ОРУ. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра «Веревочка под 

ногами». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату 

3. Подвижные игры (5 ч) 

7.  Подвижные 

игры 

30-31. ОРУ. Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». Эстафеты. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 



 

5 ч  
 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

метанием 

32-33. ОРУ в движении. Игры «Белые 

медведи», «Космонавты». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

34. ОРУ с мячами. Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

5. Лыжная подготовка (21 ч) 

8. Лыжная 

подготовка 

21 ч 

 

35-36. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Бесшажный одновременный ход. 

Встречная эстафета с этапом до 100 м 

без палок. Дистанция до1000 м. 

Напомнить о температурном режиме, 

одежде и обуви лыжника, подгонке 

лыжных креплений. Развитие 

скоростной выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

 

 

 

37-38. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Бесшажный одновременный ход 

(технику работы рук). Встречная 

эстафета с этапом до 100 м без палок. 

Дистанция до1000 м. Развитие 

скоростной выносливости  

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

39-41. Дистанция 1 км со средней 

скоростью. Освоение техники од-

новременного бесшажного хода с 

использованием небольшого уклона 

местности. Встречная эстафета без 

палок с этапом до 120 м. Развитие 

скоростной выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

42-43. Дистанция 1 км со средней 

скоростью. Освоение техники од-

новременного бесшажного хода с 

использованием небольшого уклона 

местности. Встречная эстафета без 

палок с этапом до 120 м. Развитие 

скоростной выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

44-45. Техника спусков со склона до 

45° в средней стойке. Подъем елочкой 

на склон до 45°. Дистанцию до 2 км в 

медленном темпе с применением 

изученных ходов. Развитие 

выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

46-47. Техника подъема елочкой  и 

спуска в средней стойке. В момент 

спуска торможение плугом. Дистанция 

до 2   км с попеременной скоростью с 

применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности. 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 



 

Развитие выносливости 

48-49. Катание с горок (техника спуска 

в средней стойке, подъема елочкой и 

торможения плугом). Техника 

торможения плугом. Дистанция до 3 

км со средней скоростью. Развитие 

выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

50-51. На учебном круге 

совершенствовать технику изученных 

ходов. Дистанция до 3 км с 

переменной скоростью с применением 

лыжных ходов, подъемов и спусков в 

соответствии с местностью. Развитие 

выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

52-53. Техника лыжных ходов, спусков 

и подъемов. Поворот плугом вправо и 

влево при спусках с горки. Круговую 

эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 м 

Развитие скоростной выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

54-55. Соревнование на дистанции 1 

км — девочки и 2 км — мальчики. 

Подвести итоги уроков лыжной 

подготовки, предупредить учащихся о 

переходе на занятия в зал, о 

требованиях к форме. Развитие 

выносливости 

Уметь:  выполнять технику 

попеременного и 

одновременного двухшажного 

хода - координация работы рук 

и ног 

8. Подвижные игры (37 ч) 

9. Подвижные 

игры 

13ч 

56-57. ОРУ. Игры «Прыжки по 

полосам», «Космонавты». Эстафеты с 

мячом. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

58-60. ОРУ. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

61-62. ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

63-64. ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

65-66. ОРУ. Игры «Кузнечики», 

«Метко в цель». Эстафеты с мячом. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

67-68. ОРУ. Игры «Вызов номера», 

«Кто дальше бросит», «Западня». 

Эстафеты с мячом. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

10. Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

24 ч 

69-70. ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте правой (левой) 

рукой с высоким отскоком. Игра 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 



 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей.  

игр; играть в мини-баскетбол 

71. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. Ведение 

мяча на месте правой (левой) рукой с 

высоким отскоком. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

72. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. Ведение 

мяча на месте правой (левой) рукой со 

средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

73-74. ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте правой (левой) 

рукой с низким отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

75-76. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Эстафеты. 

ОРУ. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

77-78. Ловля и передача мяча от плеча 

на месте. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой. ОРУ. Игра 

«Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

79-82. Ловля и передача мяча кругу. 

Ведение мяча на месте правой (левой) 

рукой. ОРУ. Игра «Мяч ловцу», 

«Салки с мячом». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

83-84. Ловля и передача мяча  в круге. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Попади в цель». 

игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

85. Ловля и передача мяча  в круге. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Попади в цель». 

игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

86-87. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Бросок мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Эстафета с мячами. 

ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

88-89. Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. Ведение мяча с 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 



 

изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

90. Ловля и передача мяча в движении 

в квадратах. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Снайперы». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

91. Ловля и передача мяча в движении 

в квадратах. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

92. Ловля и передача мяча в движении 

в квадратах. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. 

9. Легкая атлетика (10 ч) 

11. Ходьба и бег  

4 ч 

93. Бег на скорость (30,60м). 

Встречные эстафеты. Бег с 

максимальной скоростью (60м). ОРУ. 

Игра «Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей.  Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических упражнений 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

 

94-95. Бег на скорость (30,60м). 

Встречные эстафеты. ОРУ. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

 

96.  Бег на результат (30,60м) Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Невод». 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

12. Прыжки 

3 ч 

97-98. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной прыжок  с 

места. Игра «Волк во рву».   

Тестирование физических качеств  

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

99. Прыжок в высоту с прямого разбега 

из зоны отталкивания.  

Игра «Прыжок за прыжком».   

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Уметь: правильно выполнять 

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места  и с 

разбега.  

13.  Метание 

мяча 

3 ч 

100. Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок в цель с расстояния 

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 



 

4-5м. Игра «Гуси-лебеди».  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

мяч в цель 

101. Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде».  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

102. Бросок  мяча в горизонтальную 

цель. Бросок мяча на дальность. Игра 

«Гуси-лебеди».  Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: правильно выполнять 

движения при метании 

различными способами; метать 

мяч в цель 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура 1-4.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва: Просвещение, 2012. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

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

футбольные 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Щит баскетбольный тренировочный 

Корзина для метания мечей 

Аптечка 

 


