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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального                

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, по программам  В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (2012г);         

Основная цель программы: формирование здорового образа жизни, привлечение детей к 

систематическим занятиям спортом, укрепления здоровья и всестороннее физическое развитие. 

 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

1. укрепить здоровье, улучшить осанку, профилактика плоскостопия, содействовать 

гармоническому, физическому развитию; 

2. овладеть школой движений; 

3. развить координационные и кондиционные способности; 

4. формировать элементарные знания о личной гигиене; 

5. выработать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

6. приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

7. воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость. 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучающихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при форми-

ровании 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 учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка 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. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 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, сопряжённого 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 других новых технических средств. 



Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии. 

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 обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

3) развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

4) развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 



Ученик должен демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 метров с высокого старта, 

с. 

6.5 7.0 

Силовые Прыжок в длину, м. 130 125 

К выносливости Бег 1000 м. Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 м.,с. 11.0 11.5 

 

Содержание программного материала состоит из шести разделов:  

1. основы знаний о физической культуре; 

2. подвижные игры; 

3. гимнастика с элементами акробатики; 

4. легкоатлетические упражнения; 

5. кроссовая подготовка; 

6. подвижные игры с элементами баскетбола. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-зачетов, соревнований 

и праздников. 

Курс обучения состоит из 99 учебных часов в год, 3 раза в неделю. 

 

Примерный годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 1 классов при двухразовых (3-х разовых) занятиях в неделю 

 

№  

п/п 

Вид программного материала Количество 

в год 

недель 

1 

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

4 

 четверть 

  Количество недель в четверть 

 Учебные недели 33 9 7 9 8 

1. Базовая часть 52 (78) 14 (21) 11 (16) 16 (23) 10 (16) 
1.1. Подвижные игры 12 (18) 4 (11) 2 (4) 3 (4) 3 (5) 

1.2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 (18) ------ 9 (12) -------- --------- 

1.3. Лёгкоатлетические 

упражнения 

14 (21) 7 (10) -------- --------- 7 (11) 

1.4. Лыжная  подготовка 14 (21) ------- -------- 13 (19) ---------- 

1.5. Плавание      

2. Вариативная часть 14 (21) 4 (6) 3 (5) 2 (4) 6 (8) 
2.1. Основы знаний о физической 

культуре, способы 

физкультурной деятельности. 

6 (12) 2 (3) 1 (3) 1 (3) 2 (3) 

2.2. Подвижные игры 2 (5) 1 (1) -------- ------- 1 (4) 

2.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

2 (3) -------- 2 (2) -------- ------- 

2.4. Лёгкоатлетические 

упражнения 

2 (3) 1 (2) -------- ------- 1 (1) 

2.5. Лыжная  подготовка 2 (1) ------- ------- 2 (1) ------------ 

 Всего часов: 66 (99) 18 (27) 14 (21) 18 (27) 16 (24) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Характеристика основной деятельности 

ученика 

 

Вид контроля 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

1.  Урок – сказка «Понятие о физической 

культуре. Правила по технике безопасности 

на уроках физической культуры». 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Пингвины с мячом». 

 

 

Вводный урок 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как 

занятия  физическими упражнениями, 

подвижными  и спортивными играми. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 

Легкая атлетика – 12 ч. 

2.  Урок – путешествие. «Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук под счет 

коротким, средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по своим местам». 

Правила по технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

 

 

Комбинированный 

Различать разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет, под 

ритмический рисунок. 

 

3.  Спортивный калейдоскоп. Сочетание 

различных видов ходьбы. Игра «Слушай 

сигнал». 

Комбинированный Моделировать сочетание различных 

видов ходьбы.  

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во время 

ходьбы. 

Стартовый 

контроль: бег 30 

м. 

4.  Спортивный марафон.  Обычный бег, бег с 

изменение направления движения. Бег в 

чередовании с ходьбой. Игра «Кошки - 

мышки». Игра «Вызов». Развитие 

скоростных качеств. 

Комбинированный Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

 

5.  Спортивный марафон. «Бег с преодолением 

препятствий». Игра «С кочки на кочку». 

ОРУ. Игра «Два Мороза». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Комбинированный Научиться общаться и взаимодействовать 

в игровой деятельности. Выявлять 

характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения  физических упражнений. 

Стартовый 

контроль: 

прыжок в длину 

с места. 

6.  Спортивный марафон. Бег по размеченным 

участкам дорожки. ОРУ. Игра «У ребят 

порядок строгий». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Комбинированный 

Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики. 

 

7.  Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и 

утка». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

Изучение нового 

материала 
Знакомство с челночным бегом. 

Освоение правил выполнения. 

Проявлять качества выносливости при 

выполнении челночного бега. 

 

8.  Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. 

Медленный бег до 3 мин». ОРУ. 

Подвижная игра «Кто быстрее встанет в 

круг?» 

Комбинированный Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  Умение чередовать 

бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

 



 гимнастики. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

9.   Режим дня и личная гигиена. Подвижные 

игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Игра «Шишки-

желуди-орехи». 

 

 

 
Изучение нового 

материала 

Определять состав спортивной одежды 

в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

 Развитие познавательной получение 

знаний о природе  (медико-

биологические основы деятельности), 

знаний о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), 

знаний об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Составлять индивидуальный  режим дня.   

Соблюдать личную гигиену. 

 

10.  Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро 

в круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

 

 

Комбинированный 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  Умение чередовать 

бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики 

Стартовый 

контроль: 

челночный бег 

(3х10 м). 

11.  Броски большого мяча (1 кг) на дальность 

двумя руками из-за головы. ОРУ. Игра 

«Воробьи и вороны». Развитие скоростно-

силовых качеств. ТБ при метании набивного 

мяча. 

Изучение нового 

материала 
Знакомство с броском большого мяча на 

дальность из-за головы двумя руками. 

Освоение правил выполнения. 

 

 

12.  Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. 

Медленный бег до 3 мин». Подвижная игра 

«Невод». 

 

Комбинированный Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  Умение чередовать 

бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Стартовый 

контроль  на 

гибкость наклон 

вперед из 

положения сидя. 

13.  Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. 

Комбинированный  

Продемонстрировать полученные навыки 

в течение первой четверти. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

 

14.  Прыжок в длину с места, с разбега, с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. ОРУ. Игра « Мышеловка». 

Развитие прыжковых качеств. 

Совершенствование   

Подвижные игры – 12 ч. 

15.  Игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега (разучивание игры «К своим 

флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках 

подвижных и спортивных игр. 

Вводный Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

 

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами. 

 

16.  Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

Комбинированный  

17.  Игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

Комбинированный  

18.  Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель»). 

Комбинированный  



19.  Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

Совершенствование   

Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу 

при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игры. 

 

Моделировать игровые ситуации. 

 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой   

деятельности. 

 

20.  Урок – путешествие «Упражнения на 

внимание». Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Изучение нового 

материала 
 

21.  Спортивный калейдоскоп «Упражнения на 

ловкость и координацию». Подвижная игра 

«Удочка». 

  

Комбинированный  

22.  Ведение и  передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

 

Изучение нового 

материала 
 

23.  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

Комбинированный  

24.  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

Комбинированный  

25.  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

 

Комбинированный  

26.  Спортивный марафон «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

Комбинированный  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

27.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

 

 
Изучение нового 

материала 

Развитие познавательной активности: 

получение знаний о природе  (медико-

биологические основы деятельности), 

знаний о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), 

знаний об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

28.  Урок – путешествие «Возникновение 

первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр». Подвижная игра 

«Горелки». 

Изучение нового 

материала 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека. 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч. 

29.  Строевые команды. Построения и 

перестроения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. Игра 

«Змейка». 

Вводный урок Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!»,  « Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение универсальных 

умений по самостоятельному 

выполнению упражнений по строевой 

подготовке. 

 

30.   «Группировка, перекаты в группировке Изучение нового Осваивать универсальные умения по  



лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и 

нитка».  

 

материала выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. 

31.  «Кувырок вперед в упор присев». 

Подвижная игра «Тройка». 

Изучение нового 

материала 
Осваивать технику кувырка вперед в 

упор присев. Выявлять характерные 

ошибки в выполнении кувырка вперед в 

упор присев. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

 

32.  Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

Изучение нового 

материала 
Осваивать технику выполнения 

гимнастического моста из положения 

лежа на спине. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах т 

группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

 

33.  Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 

ручей». 

Изучение нового 

материала 
Осваивать технику выполнения стойки на 

лопатках. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений 

и комбинаций. 

Сдача 

контрольного 

норматива на 

силовые 

способности 

(подтягивание). 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

34.  Урок – викторина «Основные способы 

передвижения. Представление о 

физических упражнениях». Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно 

важные способы передвижения человека; 

Правила предупреждения травматизма 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

Изучение нового 

материала 
Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

 

35.  Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди бесшумно». 

 

Комбинированный Проявлять качества координации при 

выполнении упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений. Осваивать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастических снарядах 

(гимнастическая скамейка). 

 

36.  Передвижения по гимнастической стенке. 

Игра «Конники-спортсмены». 

Изучение нового 

материала 
Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастической стенке. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической стенке. 

 

37.  Урок – соревнование «Лазание по 

гимнастической скамейке. Подтягивание 

лежа на животе по горизонтальной 

скамейке». Подвижная игра «Отгадай, чей 

голос». 

  

Изучение нового 

материала 
Освоить технику лазания по 

гимнастической скамейке различными 

способами. Проявлять качества силы, 

координации, выносливости при 

выполнении лазания по гимнастической 

скамейке. Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 

38.  Перелезание через гимнастического коня. Изучение нового Освоить технику перелезания через  



Игра «Не урони мешочек». материала гимнастического козла. Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении перелезания через 

гимнастического коня. 

Познакомиться с техникой выполнения 

опорного прыжка. 

39.  Урок – соревнование «Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания». Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

  

Комбинированный Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Продемонстрировать 

полученные навыки выполнения 

гимнастических упражнений с 

элементами лазанья и перелезания. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

40.  Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

Совершенствование  Продемонстрировать умение выполнять 

акробатические комбинации. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

выполнении акробатических 

комбинаций. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении акробатических 

комбинаций. 

 

41.  ОРУ с гимнастической палкой.  

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

Изучение нового 

материала 
Освоить упражнения с гимнастической 

палкой. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений с гимнастической палкой 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать влияние 

общеразвивающих упражнений  на 

организм 

 

42.  Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колону по одному. Группировка. Перекаты 

в группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Игра «Медвежата за 

медом». Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. 

Комбинированный  

 

 

 

 

 

Проявлять качества координации при 

выполнении упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений. Осваивать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастических снарядах 

(гимнастическая скамейка). 

 

43.  Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев. Подтягивание лежа на животе по 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Кузнечики». 

Развитие силовых качеств 

Комбинированный  

Подвижные игры – 4 ч. 

44.  Гимнастика с основами акробатики: «У 

медведя во бору», «Бой петухов». 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости. 

 

45.  Гимнастика с основами акробатики: 

«Салки-догонялки», «Змейка» 

 

46.  Гимнастика с основами акробатики: 

«Пройди бесшумно», «Через холодный 

 



ручей». Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

проведения подвижных игр. 
47.  Эстафета «Веселые старты». Веревочка под 

ногами», «Эстафета с обручами». 

Подвижная игра «Догонялки на марше». 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

48.  Урок – игра Основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие). Игра «Слушай сигнал». 

Изучение нового 

материала 
Характеризовать показатели физического 

развития, физической подготовки. 

 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

49.  Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Способы  самоконтроля. 

Дыхание при ходьбе. 

 

Изучение нового 

материала 
Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. Иметь 

понятия правильного дыхания при 

ходьбе. 

 

Лыжная подготовка – 20 ч. 

50.  Техника безопасности при занятиях на 

лыжах. Лыжная строевая подготовка. 

Вводный урок  

 

 

 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах. 

 

 

 

51.  Построение в шеренгу с лыжами в руках. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

Изучение нового 

материала. 

 

52.  Разучивание скользящего шага.  Изучение нового 

материала. 

 

53.  Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Комбинированный.  

54.  Передвижение скользящим шагом. Комбинированный  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

55.  Историческое путешествие «Зарождение 

древних Олимпийских игр». Игра «» 

 

Изучение нового 

материала 
Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Освоить материал о зарождении 

олимпийских игр. 

 

56.  Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

Изучение нового 

материала 
Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

 

Демонстрировать технику передвижения 

 

57.  Передвижение скользящим шагом. «Салки 

на марше». 

Комбинированный  

58.  Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 

 

 

Совершенствование  

 

 

59.   Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 

 

60.  Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

 

61.  Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

 

62.  Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

Изучение нового 

материала 

 

63.  Попеременно двухшажный ход. Игра «По 

местам». 

 

Комбинированный 

 



64.  Попеременно двухшажный ход. Игра «День 

и ночь». 

 на лыжах ступающим шагом. 

 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

 

Демонстрировать технику передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

 

Правильно выбирать одежду и обувь для 

лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

Одеваться для занятий лыжной 

подготовкой с учетом правил и 

требований безопасности. 

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при 

передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне с 

соблюдением дисциплинарных правил.   

 

65.  Попеременно двухшажный ход.  

66.  Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

Изучение нового 

материала 

 

67.  Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 

Игра «Кто быстрее взойдет в гору». 

Комбинированный  

68.  Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

Комбинированный  

69.  Прохождение дистанции 1 км. Подъем 

елочкой. 

Комбинированный  

70.  Прохождение дистанции 1 км. Подъем 

елочкой. 

Комбинированный  

Подвижные игры – 4 ч. 

71.  Закрепление передвижений, подъёмов, 

спусков. Игра «Быстрый лыжник». 

 

Комбинированный 

Проявлять выносливость при 

прохождении  дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

72.  Закрепление передвижений, подъёмов, 

спусков. Игры «Кто дальше скатится с 

горки». 

 

73.  Лыжные эстафеты. Игра «За мной».  

74.  Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и 

зайцы». 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

75.  Влияние физических упражнений на осанку. 

Приемы закаливания. Понятие 

обморожение. 

 

Изучение нового 

материала 
Понимать значения физических 

упражнений на формирование осанки. 

Осваивать приемы закаливания и 

оценивать свое состояние после 

закаливания. Иметь понятия об 

обморожениях. 

 

 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

76.  Историческое путешествие «Зарождение 

физической культуры на территории 

Древней Руси». 

Изучение нового 

материала. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Освоить материал о зарождении 

 



 физической культуры на территории 

Древней Руси. 

Легкая атлетика – 12 ч. 

77.  Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину. 

Изучение нового 

материала. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

 

Различать разновидности беговых 

заданий.  

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых 

упражнений, при метании мяча 

 

78.  Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. Комбинированный  

79.  Прыжки в длину с разбега.  

 

 

 

Совершенствование  

 

80.  Прыжки в длину с разбега. Сдача 

контрольного 

норматива 

прыжки в длину 

с разбега. 

81.  Бег. Метание на дальность.  

82.  Бег. Метание на дальность. Сдача 

контрольного 

норматива 

метание на 

дальность. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

83.  Прыжки со скакалкой. Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

 

Комбинированный 

 

Выполнять самостоятельно упражнения 

по разделу легкоатлетические 

упражнения. 

 

84.  Игры с использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

 

85.  Прыжок в высоту. «Челночный» бег.  

86.  Прыжок в высоту. «Челночный» бег.  

87.  Кроссовая подготовка.  

88.  Кроссовая подготовка.  

89.  Кроссовая подготовка. Сдача 

контрольного 

норматива 

1000 м без учета 

времени. 

 

Подвижные игры – 9 ч. 

90.  Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай» . 

Развитие координации 

  

Объяснять пользу подвижных игр.  

 

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных 

игр водящего и капитана команды. 

 

Распределяться на команды с помощью 

считалочек. 

 

91.  Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

  

92.  Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 

Развитие прыжковых качеств. 

  

93.  Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

94.  Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

  

95.  Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

96.  Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

  

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

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

  



скоростно-силовых качеств. 

98.  Эстафеты. Развитие координации.    

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

99.  Правила поведения при купании в водоемах 

во время  летних каникул. 
 Соблюдать правила поведения при 

купании в открытых водоемах. 
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Тематическое планирование по физической культуре ФГОС 2 класс 68 часов 

 

Пояснительная записка.  
В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста  
в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше 

внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить 

так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности.  
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 
соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования.  

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников.  

УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук 
В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 
2015 г. УМК обучающегося:  
-Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2015г. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов,  Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 

2015г. 

Уровень программы.  
В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 2 часа в неделю.  
Структура и содержание рабочей программы.  

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 
природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности).  
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 



Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.  
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». Каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения  
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 
Требований Государственного образовательного стандарта.  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности.  

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

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

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится 

в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических 

и теоретических разделов.  
К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 
упражнениями.  
Формы организации 



Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 
самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности  
и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье.  
Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.  

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования  
и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.  
По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 
 

Обучение курсу «Физическая культура» проводится на русском языке. 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

    
 

№ 
  Количество часов (уроков) 

 

Вид программного материала 
  

 

п/п 

 
Класс  

  
 

   
 

   2 
 

    
 

1 Базовая часть  68 
 

    
 

1.1 Легкая атлетика и подвижные игры  16 
 

    
 

1.2 
Лыжная подготовка и подвижные игры на  

16 
 

воздухе 
 

 

   
 

    
 

1.3 
Гимнастика с основами акробатики и  

20 
 

подвижные игры 
 

 

   
 

    
 

1.4 Легкая атлетика и подвижные игры  16 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного курса 

 

2 класс 

Требования к уровню подготовки для учащихся 2-х классов: 
 

Учащиеся должны знать: 
 

Техника безопасности на уроках в зале и на спортплощадках.   
Роль физических упражнений для физического развития. 

 

Гигиенические правила и умение применять их. 
 

Спортивная одежда, обувь на лето, осень, зиму. 
 

Беседа: «Забота о здоровье», «Закаливание», об осанке, 
 

об утренней гигиенической зарядке, о гимнастике до занятий, о физкультминутках, 
 

о режиме дня, о правильном дыхании, о подготовке к урокам по лыжам, конькам, 

основы изучения плавания, 
 

о летних и зимних играх на свежем воздухе, о новом в физкультуре и спорта. 
 

Навыки. Умения. Развитие двигательных качеств. 
 

ГИМНАСТИКА. 

 

 Строевые упражнения: построение в колонну по одному, построение в шеренгу, 
построение в круг, повороты направо, влево, размыкание приставным



шагом, перестроение из одной колонны по две, по четыре, перестроение 
из одной шеренги в две, в три, перестроение в круг.  

 Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, , стойка 
на лопатках, «мост» лежа на спине, .
-Лазание и перелезание: лазание по гимнастической стенке, по 
гимнастической скамейке.

 Висы и упоры: сгибание-разгибание ног в висе; поднимание ног в висе до 90; 
вис на согнутых руках; подтягивание в висе; упоры на скамейке; сгибание-
разгибание рук в упоре.

 Равновесие: стойка на носках, на 1 ноге, на полу и гимн. скамейке; ходьба 
по гимн. скамейке; перешагивание через набивные мячи, поворот на 90.

 Танцевальные шаги: шаг с подскоком, переменный шаг, шаг галопа в сторону.
 Гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения с предметами 

( мяч, гимнастическая палка, скакалка), без предмета
 Циклические упражнения: упражнения в ходьбе, в беге, на гимнастической 

стенке, на гимнастической скамейке. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

 

 Бег с изменением направления, в чередовании с ходьбой, с преодолением 
препятствий; бег 30 м. челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты, равномерный 
медленный бег до 3 мин; кросс по слабопересеченной местности до 500 м.

 Прыжок в длину с места, с разбега, через препятствия, прыжки через 
скакалку, многоскоки.

 Метание малого мяча с места на дальность; на заданное расстояние 
в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 

 «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Кто быстрее», 
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч 
не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча» , «Мяч в 
корзину», «Попади в обруч». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 
 

-БАСКЕТБОЛ – перемещения: стойка баскетболиста; перемещения в шаге и беге, 

прыжок вверх толчком двумя ногами. ведение мяча, бросок мяча. Игра по упрощенным 

правилам. . Передача мяча. 
 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  
Вариативный компонент.  
Данный вариативный образовательный компонент «Подвижные игры народов 

мира» изучается в рамках учебного предмета «Физическая культура» и является его 

органическим продолжением. Учебным образовательным планом в соответствии с ФГОС 

выделено 20 % , что составляет 20 часов от общего нормативного времени, отведённого 

на изучение предмета «Физическая культура», который предусматривает формирование 

современных представлений о национальных играх разных народов. 



Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре 
для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:  

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности.  
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  
Программа направлена на:  

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  
— 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 
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.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:  
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления;  
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой;  
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;  
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;  
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;  
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

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

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения:  
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;  
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и массу тела), развития основных физических качеств;  
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;  
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 



— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;  
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований;  
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;  
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;  
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.  
Планируемые результаты 

Ученики научатся: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  
Ученики получат возможность научиться:  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств  
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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4  Челночный бег Знать правила и Управлять своими Основы знаний о Эффективно Способность  Использова 
 

 Контр 3х10м.(Контро технику эмоциями в работе органов сотрудничать со строить  ние 
 

 ольны ль) выполнения различных дыхания и сверстниками, учебно- 
 компьютерн 

 

  

ой техники 
 

 й 
 челночного бега. ситуациях сердечно- 

 познавательну 
 

 

 

СБУ.ОРУ. оказывать 
 

с целью 
 

 
урок Иметь 

 
сосудистой ю 

 
 

 

Прыжок в дину Формировать поддержку друг 
 показа  

  

представления о системы. деятельность, 
 

 

   

учебного 
 

 
1 час с разбега с 3-5 потребности к другу. 

 
 

 
жизненно важных 

 
учитывая все ее 

 
материала,  

  

шагов.»П/И ЗОЖ 
   

 

 

(4) способах 
  компоненты 

 использова  

 

«Вышебалы» 

    
 

 

передвижения 
   

(цель, мотив, 
 

ние 
 

      
 

   человека. Иметь 
   прогноз,средст 

 секундомер 
 

       

а 
 

   
представления о 

   
ва, контроль, 

 
 

        
 

   прыжке в длину с    
оценка). 

  
 

   разбега.      
 

         
 

          
 

5 Контр Равномерный, Уметь пробегать в Проявлять Основы знаний о Осуществлять Самостоятельн  Использова 
 

 ольны медленный бег равномерном темпе трудолюбие и работе органов продуктивное о оценивать  ние 
 

 й до 4 4 минуты.Уметь упорство в дыхания и взаимодействие свои действия и  компьютер 
 

  

ной 
 

 урок мин.Прыжок в правильно достижении сердечно- между содержательно 
 

 

  

техники с 
 

  
длину с места стартовать  при поставленных сосудистой сверстниками и обосновывать 

 
 

 

1час 
 целью  

 

(Контроль)Бег беге на 30 м. целей системы. педагогами правильность 
 

 

  

показа 
 

   
 

  

30 метрв.П/и 

    

или 

 
 

 (5)      учебного 
 

  «Скакалочка»     ошибочность  материала, 
 

       результата  использова 
 

         ние 
 

         секундомер 
 

         а 
 

          
 



6 Урок- Прыжки по Знать технику Оценивать Уметь правильно Потребность в Взаимно Использова 
 

 игра разметкам. выполнения собственную выполнять общении с контролировать ние 
 

  Многоскоки.М прыжков и учебную основные учителем действия друг компьютер 
 

 

1 час Умение слушать ной 
 

 етание приземления. деятельность: движения в друга, уметь  

  

и вступать в техники с 
 

 

(6) 
теннисного Составление свои достижения, прыжках; договариваться 

 

 

диалог целью  

 

мяча на режима дня и самостоятельност правильно 
 

 

   

показа 
 

    
 

  дальность. правила личной ь, инициативу, приземляться.   учебного 
 

  
Режим дня и 

гигиены, технику ответственность,    материала 
 

  метания теннисного причины неудач.     
 

  

личная гигиена 
    

 

  мяча.      
 

  

. П/И «Гонка 
     

 

        
 

  мячей по       
 

  кругу»       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 Урок- Броски Уметь выполнять Проявлять Основы знаний о Осуществлять Самостоятельн Использова 
 

 эстаф большого мяча броски набивного трудолюбие и работе органов продуктивное о оценивать ние 
 

 ета (1кг.) на мяча на дальность упорство в дыхания и взаимодействие свои действия и компьютерн 
 

 

ой техники 
 

  дальность от груди, из-за достижении сердечно- между содержательно  

 

1 час с целью 
 

 
разными головы из поставленных сосудистой сверстниками и обосновывать 

 

  показа  

  

способами. исходных целей. системы. педагогами правильность 
 

 (7) учебного  

 

Метание положений: сидя и 

   

или 
 

     материала 
 

  теннисного стоя. Уметь    ошибочность  
 

  мяча на правильно    результата  
 

  дальность. выполнять замах      
 

   рукой при метании      
 

         
 



  П/И «Кто теннисногомяча.       
 

  Дальше»        
 

          
 

8  Бег до 3-4 мин. Уметь метать Проявлять Уметь Осуществлять Самостоятельн  Использова 
 

 Зачёт ОРУ.СБУ. теннисный мяч на трудолюбие и выполнять продуктивное о оценивать  ние 
 

 ный Метание мяча дальность. Уметь упорство в равномерный бег взаимодействие свои действия и  компьютерн 
 

 

на дальность 
 

ой техники 
 

 урок пробегать в достижении с изменяющимся между содержательно 
 

 

 

(на результат) 
 

с целью 
 

  
равномерном темпе поставленных интервалом в сверстниками и обосновывать 

 
 

  П/И  «  показа  

  

4 минуты целей. чередовании с педагогами правильность 

 
 

  Вышебалы»  учебного 
 

 1час    ходьбой  или  материала 
 

       ошибочность   
 

 (8)      результата   
 

          
 

9  Бег на Уметь правильно Эффективно Знать правила Эффективно Взаимно  Использова 
 

 Контр выносливость распределять свою сотрудничать со подвижной игры. сотрудничать со контролировать  ние 
 

 ольны 1000 м. выносливость на сверстниками,  сверстниками, действия друг  компьютерн 
 

 

Основы знаний о 
 

ой техники 
 

 й мин.(Контроль нужную 
  друга, уметь 

 
 

 

оказывать работе органов оказывать 
 

с целью 
 

 
урок ) дистанцию. договариваться 

 
 

 

поддержку друг дыхания и поддержку друг 
 показа  

      
 

      

учебного 
 

  
П/И « Третий 

 
другу. сердечно- другу. 

  
 

     
материала,  

  

лишний» 
  

сосудистой 
   

 

 

1час 
     использова  

    

системы. 
   

 

       

ние 
 

        
 

 (9)        секундомер 
 

         а 
 

           



          
 

10 Урок- ОРУ.СБУ. Бег Знать технику Оценивать Основы знаний о Осуществлять Взаимно  Использова 
 

 эстаф 60 метров. выполнения собственную работе органов продуктивное контролировать  ние 
 

 ета Прыжки через высокого старта и учебную дыхания и взаимодействие действия друг  компьютерн 
 

 

скакалку.П/И 
 

ой техники 
 

  финиша. деятельность: сердечно- между друга, уметь 
 

 

 

1 час ««Кто дальше 
 

с целью 
 

  
свои достижения, сосудистой сверстниками и договариваться 

 
 

  бросит»(бросок Уметь выполнять 
 показа  

  

самостоятельност системы. педагогами 
  

 

  

набивного 
  

учебного 
 

  

высокий старт с 
  

 

  

ь, инициативу, 
    

 

  
мяча) 

    
материала,  

 

(14) 
последующим 

    
 

  ответственность,     использова  

  

ускорением. 
    

 

   причины неудач     ние 
 

         секундомер 
 

         а 
 

          
 

 
 

 

Подвижные игры материал раздела « Спортивные игры.» 
 
 

 

11 1. Инструктаж по 

Иметь 

представления Оказывать Знать правила Потребность в Выполнять  Использован 
 

 Урок - технике о работе органов бескорыстную подвижной игры. общении с совместную  ие 
 

 игра безопасности дыхания и сердечно- помощь своим Предупреждение учителем деятельность,  

компьютерн
о 

 

 

Умение слушать 

и 

 

й техники с 

 

  .Прыжки через сосудистой системе. сверстникам, травматизма во распределять 
 

 

 

1 час вступать в диалог 

 

целью 

показа 

 

 

скакалку .П/И 

«К Выполнять прыжки находить с ними время занятий роли. 
 

 

    учебного  

  

своим 

флажкам», через скакалку. общий язык и физическими 

   
 

 (1)    материала  

 

«Белые 
 

общие интересы упражнениями 
   

 

       
 



медведи» 

  .        
 

          
 



12  Игра « Чай чай Характеристика Управлять своими Знать правила Осуществлять Взаимно  Использован 
 

 .Урок- выручай», Гонка основных эмоциями в подвижной игры. продуктивное контролировать  ие 
 

 эстафе мячей по кругу» физических качеств различных  взаимодействие действия друг  

компьютерн
о 

 

   

й техники с 
 

 

та «Змейка», 

(быстроты, 

ловкости, ситуациях 

 

между друга, уметь 

 
 

   

целью 

показа 
 

   
координации, силы, 

  
сверстниками и договариваться 

 
 

 

1 час 
    учебного  

  

прыгучести и т.д). 
  

педагогами 
  

 

      

материала 
 

       
 

         
 

 (2)         
 

          
 

13 Урок Игра «Точно в Правила проведения Управлять своими Знать правила Осуществлять Вести  Использован 
 

 соревн мишень», «Кто закаливающих эмоциями в подвижной игры; продуктивное дискуссию,  ие 
 

 ование быстрей» процедур.. Развитие различных активно взаимодействие правильно  

компьютерн
о 

 

  

й техники с 
 

   скоростно- силовых ситуациях и участвовать в между выражать свои 
 

 

 

1 час Правила 

 

целью 

показа 

 

 способностей. условиях. игровой сверстниками и мысли 
 

 

  

организации и 
 учебного  

    

деятельности с их педагогами 
  

 

 

(4) 
    

материала 
 

 

проведения игр. 
    

 

   

учетом 
   

 

        
 

         
 

          
 

14 Урок- Игра Знать правила Проявлять Знать правила Осуществлять Согласованные  Использован 
 

 игра «Пятнашки». поведения и технику положительные подвижной игры. продуктивное действия с  ие 
 

   безопасности на качества личности  взаимодействие поведением  

компьютерн
о 

 

 

1 час Комбинированн 
  

й техники с 
 

 уроках физической во время игровых  между партнеров;  
 

  

ые эстафеты 

  

целью 
показа 

 

  культуры. ситуаций 
 сверстниками и контроль,  

 

 (5)    учебного  

     

педагогами коррекция. 
 

 

       материала  

         
 

          
 



15 Урок- П/И «Стенка», 

Знать упражнения 

на Активно Основы знаний о Потребность в Самостоятельно  Использован 
 

 эстафе «Пустое место». формирования включаться в работе органов общении с оценивать свои  ие 
 

 та « точно в цель». правильной осанки. общение и дыхания и учителем действия и  

компьютерн
о 

 

 

Умение слушать 

и 

 

й техники с 

 

    взаимодействие со сердечно- содержательно  
 

 

1 час 

  

вступать в диалог 

 

целью 

показа 

 

   
сверстниками сосудистой обосновывать 

 
 

      учебного  

     

системы. 
 

правильность 
 

 

 (7)      материала  

      

или 
 

 

         
 

       ошибочность   
 

       результата   
 

          
 

16 Сюже 

Игра «У 
медведя Уметь выполнять Ориентация в Знать правила Осуществлять Согласованные  Использован 

 

 т-ный во бору» подвижные игры и нравственном подвижной игры; продуктивное действия с  ие 
 

 урок  эстафеты с бегом, содержании и активно взаимодействие поведением  

компьютерн
о 

 

 

Эстафеты с 
 

й техники с 
 

  прыжками, смысле поступков участвовать в между партнеров;  
 

 

1 час мячом. 

 

целью 
показа 

 

 

метаниями 

соблюдая как собственных, игровой сверстниками и контроль, 
 

 

  

учебного 
 

    
 

   

правила игр и так и окружающих деятельности с их педагогами коррекция. 
 

 

 (8)   материала  

  

безопасность. людей. учетом 
   

 

       
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Гимнастика с основами акробатики 



17 Урок- Инструктаж по . Уметь применять Основы Знать правила Потребность в Согласованные  Использова 
 

 игра технике правила техники гражданской подвижной игры. общении с действия с  ние 
 

  безопастности. безопасности на идентичности Правила учителем поведением  компьютерн 
 

 

1час Умение слушать 
 

ой техники 
 

 Построение в уроках гимнастики личности в форме поведения и партнеров;  
 

  

и вступать в 
 

с целью 
 

 

(1) 
шеренгу и в 

 
осознания «Я» как техника контроль, 

 
 

  

диалог 
 показа  

 

колону.ОРУ. 
 

гражданина безопасности на коррекция. 
 

 

    

учебного 
 

     
 

  

Упр. на 

 

России уроках 

   
 

      материала 
 

  гибкость.   гимнастики     
 

  П/И        
 

  «Становись-        
 

  разойдись»        
 

          
 

18  Размыкание и Выполнять . Знать правила Способность Контролироват  Использова 
 

 Контр смыкание в упражнения на Взаимодействоват подвижной игры. осуществлять ь учебные  ние 
 

 ольны шеренге и укрепление мышц ь со сверстниками  коммуникативну действия,  компьютерн 
 

 

Правила 
 

ой техники 
 

 й колоне на туловища; на принципах ю деятельность, аргументироват 
 

 

 

поведения и 
 

с целью 
 

 
урок месте. Наклон выполнять уважения и использование ь допущенные 

 
 

 

техника 
 показа  

  

впепед. комплексы доброжелательнос правил общения ошибки 

 
 

   

учебного 
 

  
безопасности на 

 
 

  
(Контроль) утренней ти, взаимопомощи в конкретных 

  
материала  

  

уроках 
  

 

 

1час П/И «Смена зарядки,Выполнять и сопережевания учебных 
   

 

 

гимнастики 
   

 

 

мест» упр. на гибкость. 
 

заданиях и 
   

 

      
 

       
 

 (2)     ситуациях    
 

          
 

19 Сюже Строевые Уметь применять Проявлять Знать правила Способность Контролироват  Использова 
 

 тный команды. правила техники дисциплинирован подвижной игры. осуществлять ь учебные  ние 
 

 урок Перекаты в безопасности на ность, Правила коммуникативну действия,  компьютерн 
 

  

ой техники 
 

  группировке. уроках акробатики. трудолюбие и поведения и ю деятельность, аргументироват 
 

 

 

1час 
 

с целью 
 

 
Стойка на Уметь правильно упорство в техника использование ь допущенные 

 
 

   показа  

  

лопатках, выполнять достижении безопасности на правил общения ошибки 
 

 

 (3)  учебного  

 

согнув группировку. поставленных уроках в конкретных 

  
 

    материала 
 

          
 



  ноги.П/И «  целей. гимнастики учебных    
 

  Самый    заданиях и    
 

  сильный»    ситуациях    
 

  Отжимания(на        
 

  результат.)        
 

          
 

20 Урок- Перестроение Знать и применять Оценивать Знать правила Потребность в Контролироват  Использова 
 

 игра из колоны по правила техники игровые ситуации подвижной игры. общении с ь учебные  ние 
 

  одному в безопасности на с точки зрения  учителем и действия,  компьютерн 
 

 

(4) Правила сверстниками. 
 

ой техники 
 

 колону по два. уроках акробатики. правил поведения аргументироват 
 

 

  

поведения и Умение слушать 
 

с целью 
 

  
Кувырок Уметь выполнять и этики ь допущенные 

 
 

  
техника и вступать в 

 
показа 

 

  

вперед. перекаты в 
 

ошибки 
 

 

   

безопасности на диалог 
 учебного  

  

Кувырок в группировке. 
   

 

     
материала 

 

   

уроках 
   

 

  сторону.Мост 
      

 

    

гимнастики. 
    

 

  из положения 
      

 

         
 

  лёжа.        
 

  Игра «Раки»        
 

          
 

21 Урок- Совершенствов Основы знаний о Волевая Знать правила Потребность в Согласованно  Использова 
 

 игра ание и развитии саморегуляция, подвижной игры. общении с выполнять  ние 
 

  закрепление гимнастики и контроль в форме Правила учителем и совместную  компьютерн 
 

 

(5) сверстниками 
 

ой техники 
 

 элементов акробатики сличения способа поведения и деятельность в 
 

 

  

Умение слушать 
 

с целью 
 

  
акробатики. 

 
действия и его техника игровых 

 
 

   и вступать в 
 показа  

  

Кувырок 
 

результата с безопасности на ситуациях 
 

 

   диалог 
 учебного 

 

  

вперед. 
 

заданным уроках 
  

материала 
 

      
 

    эталоном гимнастики.     
 

          
 



22  Передвижение Правила техники Анализировать и Знать правила Способность Согласованно  Использова 
 

 Зачёт в колоне по безопасности. характеризовать техники осуществлять выполнять  ние 
 

 ный одному по Выполнение эмоциональные безопасности коммуникативну совместную  компьютерн 
 

  

ой техники 
 

 урок указанным команды  «На два состояния и 
 ю деятельность, деятельность в 

 
 

   
с целью 

 

  

ориентирам. (четыре) шага чувства 
 

использование игровых 
 

 

    показа  

  

Акробатическа разомкнись!» окружающих, 
 

правил общения ситуациях 

 
 

    учебного 
 

 1час я комбинация (  строить свои  в конкретных   материала 
 

  на  взаимоотношения  учебных    
 

 (6) результат.)П/И  с их учетом  заданиях и    
 

  «Рыбак и    ситуациях    
 

  рыбки»        
 

          
 

23 Урок Вис стоя  лёжа, Влияние Взаимодействоват Основы знаний о Способность Согласованно  Использова 
 

 груп- вис на физических ь со сверстниками работе органов осуществлять выполнять  ние 
 

 повой согнутых упражнений на на принципах дыхания и коммуникативну совместную  компьютерн 
 

  

ой техники 
 

 деяте руках. «Мост» развитие гибкости. уважения, сердечно- ю деятельность, деятельность в 
 

 

  
с целью 

 

 

ль- из положения Уметь правильно доброжелательнос сосудистой использование игровых 
 

 

  показа  

 

ности лежа на спине. спрыгивать  и ти, взаимопомощи системы. правил общения ситуациях 

 
 

  учебного 
 

 
1 час П/И «Акула » 

приземлятся с и сопережевания  в конкретных   материала 
 

 гимнастической 
  учебных 

   
 

        
 

 (7)  скамейки.   заданиях и    
 

     

ситуациях 
   

 

         
 

          
 



24   Урок- Стревые Уметь применять Волевая Физическая Осуществлять Согласованно Использова 
 

сорев упражнения. правила техники саморегуляция, нагрузка и ее продуктивное выполнять ние 
 

нован ОРУ. Вис стоя безопасности при контроль в форме влияние на взаимодействие совместную компьютерн 
 

ой техники 
 

ие 1 лёжа, вис на выполнении сличения способа повышение ЧСС между деятельность в  

с целью 
 

час согнутых упражнений на действия и его 
 

сверстниками и игровых 
 

 показа  

 

руках. перекладине. результата с 

 

педагогами ситуациях 
 

(8) 
 учебного 

 

Подтягивание в 
 

заданным 
   

материала  

     
 

 висе. П/И  эталоном     
 

 «Канатоходец»       
 

 
 
 
 

 

25   Зачёт Вис на Уметь определять Анализировать и Знать правила Умение Контролироват Использова 
 

ный согнутых руках пульс до и после характеризовать подвижной аргументировать ь учебные ние 
 

урок. (на результат). нагрузки; измерять эмоциональные игры;активно необходимость действия, компьютерн 
 

ой техники 
 

1час Преодоление длину и массу тела состояния и участвовать в выполнения аргументироват  

с целью 
 

 

полосы и показатели чувства игровой двигательных ь допущенные 
 

(9) 
показа  

препятствий.П/ осанки окружающих, деятельности с действий ошибки 
 

учебного 
 

 
 

 И «Иголочка и  строить свои их учетом   материала, 
 

 ниточка.  взаимоотношения    использова 
 

   с их учетом    ние 
 

       секундомер 
 

       а 
 



 Урок- ОРУ. Уметь применять Взаимодействоват Знать комплексы Умение Контролироват  Использова 
 

26 игра Передвижение правила техники ь со сверстниками упражнений для аргументировать ь учебные  ние 
 

  по безопасности при на принципах укрепления необходимость действия,  компьютерн 
 

 

(10) 
 

ой техники 
 

 гимнастическо выполнении уважения, мышц туловища. выполнения аргументироват 
 

 

   

с целью 
 

  

й гимнастически доброжелательнос 
 

двигательных ь допущенные 
 

 

    показа  

  

стенке.Отжима хупражнений. ти, взаимопомощи 

 

действий ошибки 

 
 

    учебного 
 

  ние от пола. Выполнять и сопережевания     материала 
 

  П/И «Акула» отжимание от пола.       
 

          
 

27 Урок Преодоление Применять правила Волевая Знать о правилах Потребность в Контролироват  Использова 
 

 путеш полосы техники саморегуляция, поведения и общении с ь учебные  ние 
 

 естви препятствий с безопасности при контроль в форме техники учителем действия,  компьютерн 
 

 

Умение слушать 
 

ой техники 
 

 е 1час элементами выполнении сличения способа безопасности аргументироват 
 

 

 

и вступать в 
 

с целью 
 

  
лазанья, упражнений с действия и его 

 
ь допущенные 

 
 

 

(11) 
 

диалог 
 показа  

 

переползания, элементами лазания результата с 
 

ошибки 
 

 

   

учебного 
 

     
 

  перелезания.П/ и перелезания. заданным     материала 
 

  И «Змейка»  эталоном      
 

          
 

28  Лазанье по Осваивать Анализировать и Знать Осуществлять Контролироват  Использова 
 

 

Зачёт 

наклонной универсальные характеризовать упражнения на продуктивное ь учебные  ние 
 

 гимнастическо учебные умения в эмоциональные формирования взаимодействие действия,  компьютерн 
 

 

ный 
 

ой техники 
 

 й скамейке. самостоятельной состояния и правильной между аргументироват 
 

 

 

урок. 
 

с целью 
 

 
Отжимание от деятельности. чувства осанки. сверстниками и ь допущенные 

 
 

 

1час 
 показа  

 

пола Выполнять окружающих, 
 

педагогами ошибки 
 

 

   

учебного 
 

    
 

   

отжимание от пола. строить свои 

    
 

 (12)      материала 
 

    взаимоотношения      
 

    с их учетом      
 

          
 



29   Зачёт Передвижение Осваивать Способность к Составление Осуществлять Согласованно Использова 
 

ный по диагонале, универсальные самооценке на комплекса продуктивное выполнять ние 
 

урок. противоходом, учебные умения в основе критериев утренней взаимодействие совместную компьютерн 
 

ой техники 
 

1час змейкой, ОРУ. самостоятельной успешности зарядки между деятельность в  

с целью 
 

 

Ходьба деятельности. учебной 
 

сверстниками и игровых 
 

(13) 
 показа  

большими Развитие деятельности 
 

педагогами ситуациях 
 

 

учебного 
 

  
 

 шагами и ,координации,     материала 
 

 выпадами, равновесия.      
 

 повороты на       
 

 носках на гим.       
 

 Скамейке.       
 

 Упр. для мышц       
 

 пресса. П/И «       
 

 Скакалочка»       
 

 
 

 

30   Урок- Прыжки со Осваивать Способность к Анализировать Умение Контролироват Использова 
 

эстаф скакалкой. универсальные самооценке на результаты аргументировать ь учебные ние 
 

еты Эстафеты. учебные умения в основе критериев двигательной необходимость действия, компьютерн 
 

ой техники 
 

  самостоятельной успешности активности; выполнения аргументироват  

1час 
 

с целью 
 

 
деятельности учебной 

 
двигательных ь допущенные 

 

  

фиксировать её показа  

   

деятельности действий ошибки 
 

(14) 
  

учебного 
 

  

результаты 
 

     
 

      

материала,  

       
 

       использова 
 

       ние 
 

       секундомер 
 

       а 
 



31 Урок- Строевые Осваивать Способность к Анализировать Умение Контролироват  Использова 
 

 игра упражнения. универсальные самооценке на результаты аргументировать ь учебные  ние 
 

  Круговая учебные умения в основе критериев двигательной необходимость действия,  компьютерн 
 

 

(15) 
 

ой техники 
 

 тренировка самостоятельной успешности активности; выполнения аргументироват 
 

 

   

с целью 
 

   

деятельности . учебной 
 

двигательных ь допущенные 
 

 

  

(Физические фиксировать её 
 показа  

  

Уметь точно по деятельности действий ошибки 
 

 

   

учебного 
 

  
упражнения и результаты 

 
 

  
сигналу приступать 

    
материала,  

  

их влияние на 
     

 

  к следующему 
     использова  

  

физическое 

     
 

  упражнению.      ние 
 

  развитие).П/И «       секундомер 
 

  Алфавит» Уметь правильно      а 
 

   спрыгивать со        
 

   скамейки на 2        
 

   ноги..        
 

           
 

   Подвижные игры на материале раздела «Спортивные игры»     
 

           
 

32 Урок- Инструктаж по Проявлять Формирование Анализ своей Осуществлять Согласованно   Использо 
 

 игра Т.Б во время быстроту и социальной роли деятельности; продуктивное выполнять   вание 
 

  спортивных ловкость во время ученика. сравнение; взаимодействие совместную   компьюте  

 

1час Формирование 
  

 

 игр. Бросок и подвижных игр. классификация; между деятельность в 
  рной  

  

положительного 
  

 

 

(1) ловля мяча на 
 действия сверстниками и игровых 

  техники с  

     
 

 

месте. Ведение 
  

постановки и педагогами ситуациях 
  

целью 
 

   отношения   
 

  

мяча на месте. 
 

решения 
    

показа 
 

        
 

  
Упражнения 

 к учению проблемы.     учебного 
 

         материал  

  

для 
       

 

         а  

  

формирования 
       

 

          
 

           
 



правильной 
 

осанки.П/И « 
 

Горячий котёл» 
 
 
 
 

 

 

Лыжная подготовка



 Вводн Инструктаж Основы знаний об Самоанализ и Ходьба на Потребность в Согласованно  Исполь 
 

33 

ый по технике истории развития самоконтроль лыжах, плавание общении с выполнять  зование 
 

урок безопасности. лыжного спорта. результата, на как жизненно учителем совместную  компью 
 

 

Умение слушать 
 

терной 
 

 1час Передвижени Подбирать понимание важные способы деятельность в 
 

 

 

и вступать в 
 

техники 
 

  
е в колонне с соответствующую предложений и передвижения игровых 

 
 

 

(1) диалог 
 с целью  

 

лыжами. одежду и обувь для оценок учителей, человека. ситуациях 
 

 

  

показа 
 

    
 

   

занятий в зимнее товарищей, 
    

 

  
Правила 

    учебног 
 

  время родителей 
    о  

  

поведения на 

    
 

        материа 
 

  уроках       ла 
 

  лыжной        
 

  подготовки.        
 

          
 

34 Урок- Передвижени Перенос тяжести Способность к Анализировать Осуществлять Согласованно  Исполь 
 

 повтор е ступающим тела с лыжи на самооценке на результаты продуктивное выполнять  зование 
 

 е-ние шагом. лыжу. Уметь основе критериев двигательной взаимодействие совместную  компью 
 

  

терной 
 

 1час Падение. применять правила успешности активности; между деятельность в 
 

 

  
техники 

 

   

техники учебной 
 

сверстниками и игровых 
 

 

 

(2) 
 

фиксировать её 
 с целью  

  

безопасности. деятельности педагогами ситуациях 

 
 

   

показа 
 

   
результаты 

 
 

        
учебног  

         
 

         о 
 

         материа 
 

         ла 
 

          
 



 Урок- Скользящий Выполнять Формирование Анализировать Осуществлять Контролироват  Исполь 
 

35 

закреп шаг . передвижения на социальной роли результаты продуктивное ь учебные  зование 
 

ле-ние Равномерное лыжах в ученика. двигательной взаимодействие действия,  секунда 
 

   

мера 
 

 1ч передвижение соответствии с 
 активности; между аргументироват 

 
 

    
 

 
(3) 

до 1 км программным  
фиксировать её 

сверстниками и ь допущенные   
 

  материалом.  педагогами ошибки 
  

 

  

Игра «На 
 

результаты 
  

 

        
 

  буксире»        
 

          
 

36 Урок- Повороты Выявлять Способность к Значение Осуществлять Контролироват  Исполь 
 

 игра переступание характерные волевому усилию, закаливания для продуктивное ь учебные  зование 
 

  м на месте. ошибки в технике преодоление укрепления взаимодействие действия,  секунда 
 

 

1час 
 

мера 
 

 Равномерное выполнения препятствия. здоровья. между аргументироват 
 

 

    
 

 (4) передвижение лыжных ходов.   сверстниками и ь допущенные   
 

 

до 1 км 
   

педагогами ошибки 
  

 

       
 

          
 

37 Урок- Спуски в Проявлять Волевая Анализировать Потребность в Согласованно  Использ 
 

 игра низкой координацию при саморегуляция, результаты общении с выполнять  ование 
 

  стойке. выполнении контроль в форме двигательной учителем совместную  компью 
 

 

1час Умение слушать 
 

терной 
 

 Прохождение поворотов, спусков сличения способа активности; деятельность в 
 

 

  

и вступать в 
 

техники 
 

 

(5) 
дистанции и подъемов. действия и его 

 
игровых 

 
 

 

фиксировать её диалог 
 с целью  

 

Игра «Кто 
 

результата с ситуациях 
 

 

    

показа 
 

   

результаты 
  

 

  

дальше 

 

заданным 

   
 

      
учебног  

       
 

  скатится с  эталоном.     о 
 

  горки»       материа 
 

         ла 
 

          
 



38 Урок- Спуски в Осваивать технику Способность к Характеристика Осуществлять Согласованно  . 
 

 игра основной поворотов, спусков самооценке на основных продуктивное выполнять  Использ 
 

  стойке.Прохо и подъемов. основе критериев физических взаимодействие совместную  ование 
 

 

1час 
 

компью 
 

 ждение 
 успешности качеств. между деятельность в 

 
 

    

терной 
 

 

(6) 
дистанции 

 

учебной Значение сверстниками и игровых 
 

 

   техники  

 

.П/И 

 

деятельности закаливания для педагогами ситуациях 

 
 

    с целью 
 

  «Воротики»   укрепления    показа 
 

     здоровья.    учебног 
 

         о 
 

         материа 
 

         ла 
 

          
 

39 Урок- Подъёмы Объяснять технику Способность к Правила Осуществлять Согласованно  Использ 
 

 эстафет ступающим выполнения самооценке на проведение продуктивное выполнять  ование 
 

 а шагом. поворотов, спусков основе критериев подвижных игр взаимодействие совместную  компью 
 

  

терной 
 

  Прохождение и подъемов. успешности во время между деятельность в 
 

 

 

1час 
 

техники 
 

 
дистанции. 

 
учебной прогулок в сверстниками и игровых 

 
 

    с целью  

  

П/И 
 

деятельности зимнее время. педагогами ситуациях 
 

 

 (7)   показа  

 

«Ловишки» 

      
 

        учебног 
 

         о 
 

         материа 
 

         ла 
 

          
 



40 Урок- Подъемы Осваивать Оценивать . Потребность в Согласованно  Использ 
 

 игра скользящим универсальные собственную 

Знать приемы 

общении с выполнять  ование 
 

  шагом умения учебную учителем совместную  компью 
 

 

1ч закаливания для Умение слушать 
 

терной 
 

 Прохождение контролировать деятельность: деятельность в 
 

 

  

укрепления и вступать в 
 

техники 
 

 

(8) 
дистанции. скорость свои достижения, игровых 

 
 

 

здоровья, диалог 
 с целью  

 

П/И передвижения на самостоятельност ситуациях 
 

 

   

показа 
 

  
характеристику 

  
 

  
«Ловишки» лыжах по частоте ь, инициативу, 

   
учебног  

  

основных физ. 
   

 

   сердечных ответственность,    о  

   

Качеств. 
   

 

   сокращений. причины неудач;    материа 
 

         ла 
 

          
 

41 Зачётн Подъём Осваивать Оценивать Знать приемы Потребность в Согласованно  Использ 
 

 ый ёлочкой, универсальные собственную закаливания для общении с выполнять  ование 
 

 урок. полуёлочкой.( умения учебную укрепления учителем совместную  секунда 
 

 

Умение слушать 
 

мера 
 

 
1час на результат) контролировать деятельность: здоровья, деятельность в 

 
 

 

и вступать в 
  

 

  Прохождение скорость свои достижения, характеристику игровых 
  

 

 

(9) диалог 
  

 

 дист. 300 м. с передвижения на самостоятельност основных ситуациях 
  

 

     
 

  околосоревно лыжах по частоте ь, инициативу, физических     
 

  вательной сердечных ответственность,      
 

  скоростью сокращений. причины неудач;      
 

  П/И «        
 

  Эстафета».        
 

          
 

42 Урок- Подъем и Техника спусков и Способность к Способность к Осуществлять Контролироват  Использ 
 

 игра1ч спуски под подъемов самооценке на волевому продуктивное ь учебные  ование 
 

  уклон.  основе критериев усилию, взаимодействие действия,  компью 
 

 

(10) 
  

терной 
 

 Прохождение 
 успешности преодоление между аргументироват 

 
 

    

техники 
 

  

дистанции. 
 

учебной препятствия. сверстниками и ь допущенные 
 

 

    с целью  

  

П/И 
      

 

        показа  

         
 



  «Ловишки»  деятельности  педагогами ошибки  учебног 
 

         о 
 

         материа 
 

         ла 
 

          
 

 Урок- Передвижени Применять правила Волевая Способность к Осуществлять Согласованно  Использ 
 

43 игра е на лыжах до подбора одежды саморегуляция, волевому продуктивное выполнять  ование 
 

 
1час 

1,5 км. П/и « для занятий контроль в форме усилию, взаимодействие совместную  секунда 
 

 Самый лыжной сличения способа преодоление между деятельность в 
 мера  

   
 

 (11) выносливый» подготовкой. действия и его препятствия. сверстниками и игровых   
 

   

результата с 
 

педагогами ситуациях 
  

 

    
Значение 

  
 

    заданным 
    

 

    

закаливания для 
    

 

    эталоном 
    

 

    

укрепления 
    

 

         
 

     здоровья.     
 

          
 

44 Контро Передвижени Применять правила Волевая Способность к Осуществлять Согласованно  Использ 
 

 льный е на лыжах до подбора одежды саморегуляция, волевому продуктивное выполнять  ование 
 

 урок 1,5 для занятий контроль в форме усилию, взаимодействие совместную  секунда 
 

 1час км.(Контроль лыжной сличения способа преодоление между деятельность в  мера 
 

 
(12) 

) без учёта подготовкой. действия и его препятствия. сверстниками и игровых   
 

 времени 
 результата с 

 педагогами ситуациях 
  

 

      
 

    заданным      
 

    эталоном      
 

          
 

45 Урок- Подъем и Техника спусков и Способность к Способность к Осуществлять Контролироват  Использ 
 

 игра спуски под подъемов самооценке на волевому продуктивное ь учебные  ование 
 

  уклон с  основе критериев усилию, взаимодействие действия,  компью 
 

 

1ч 
  

терной 
 

 прохождение 
 успешности преодоление между аргументироват 

 
 

    

техники 
 

  

м ворот.п/и « 
 

учебной 
 

сверстниками и ь допущенные 
 

 

     с целью  

         
 



 (13) Проедь и не  деятельности препятствия. педагогами ошибки  показа 
 

  задень»       учебног 
 

         о 
 

         материа 
 

         ла 
 

          
 

 Урок- Прохождение Проявлять Формирование Знать приемы Осуществлять Согласованно  Использ 
 

46 игра дистанции.Иг выносливость при социальной роли закаливания для продуктивное выполнять  ование 
 

  ра «Биатлон» прохождении ученика. укрепления взаимодействие совместную  секунда  

 

1ч Формирование 
 

 

  тренировочных здоровья, между деятельность в 
 мера  

   

положительного 
 

 

 

(14) 
 дистанций характеристику сверстниками и игровых 

  
 

     
 

  

разученными 
 

основных педагогами ситуациях 
  

 

   отношения   
 

   

способами физических 
    

 

        
 

   передвижения. к учению качеств     
 

          
 

47 Урок- Передвижени Применять правила Волевая Способность к Осуществлять Согласованно   
 

 игра е на лыжах до подбора одежды саморегуляция, волевому продуктивное выполнять   
 

 
1ч 

1,5 км без для занятий контроль в форме усилию, взаимодействие совместную   
 

 учёта лыжной сличения способа преодоление между деятельность в 
  

 

    
 

 (15) времени.П/И подготовкой. действия и его препятствия. сверстниками и игровых   
 

 

«Ловишки» 
 

результата с 
 

педагогами ситуациях 
  

 

      
 

    заданным      
 

    эталоном      
 

          
 

48 Урок- Передвижени Применять правила Волевая Способность к Осуществлять Согласованно   
 

 игра е на лыжах до подбора одежды саморегуляция, волевому продуктивное выполнять   
 

 
1ч 

1,5 км без для занятий контроль в форме усилию, взаимодействие совместную   
 

 учёта лыжной сличения способа преодоление между деятельность в 
  

 

    
 

 (16) времени.П/И подготовкой. действия и его препятствия. сверстниками и игровых   
 

   

результата с 
     

 

         
 

          
 



 «Ловишки» заданным педагогами ситуациях  

  эталоном    
      

 Подвижные игры на «Спортивные   

  материале игры»(4 часа)   

  раздела    

      
 

49   Урок- Ловля мяча на Осваивать Способность к Анализ своей Потребность в Согласованно Исполь 
 

игра месте и в универсальные самооценке на деятельности; общении с выполнять зование 
 

 движении. умения в основе критериев сравнение; учителем совместную компью  

1час Умение слушать 
 

Ведение мяча самостоятельной успешности классификация; деятельность в терной  

 

и вступать в 
 

(1) на месте, по организации и учебной действия игровых техники  

диалог 
 

прямой, по проведении деятельности постановки и ситуациях с целью 
 

 
 

  
 

 дуге спортивных и  решения   показа 
 

 
Значение 

подвижных игр.  проблемы.   учебног 
 

      о  

 

закаливания 
     

 

      материа  

 

для 
     

 

      ла  

 

укрепления 
     

 

       
 

 здоровья. П/И       
  

« Горячий 

котёл» 
 

50   Урок- Ловля и Соблюдать Формирование Анализ своей Потребность в Контролироват Использо 
 

игра передача мяча дисциплину и социальной роли деятельности; общении с ь учебные вание 
 

 в движении правила техники ученика. сравнение; учителем действия, компьют  

1час Формирование Умение слушать 
 

Ведение мяча безопасности во классификация; аргументироват ерной  

 

положительного и вступать в 
 

(2) с измением время спортивных действия ь допущенные техники с  

  
 

скорости . П/И 
  

постановки и 
  

целью 
 

     
 

        
 



  «Мяч и подвижных игр. отношения решения диалог ошибки   показа 
 

  водящему».  
к учению 

проблемы.     учебного 
 

         материал  

          
 

          а 
 

           
 

51 Урок- Ведение мяча Принимать Способность к Анализ своей Осуществлять Согласованно   Использо 
 

 игра (правой, левой адекватные самооценке на деятельности; продуктивное выполнять   вание 
 

  рукой) в решения в условиях основе критериев сравнение; взаимодействие совместную   компьют 
 

  движении.. игровой успешности классификация; между деятельность в   ерной 
 

 (3) П/И «Мяч деятельности. учебной действия сверстниками и игровых   техники с 
 

 

водящему». 
 

деятельности постановки и педагогами ситуациях 
  

целью 
 

     
 

     решения     показа 
 

     проблемы.     учебного 
 

          материал 
 

          а 
 

           
 

52  Ведение мяча Принимать Способность к Анализ своей Осуществлять Согласованно  Использов 
 

 Зачётн (правой, левой адекватные самооценке на деятельности; продуктивное выполнять  ание 
 

 ый рукой) в решения в условиях основе критериев сравнение; взаимодействие совместную  компьютер 
 

  

ной 
 

 урок движении. игровой успешности классификация; между деятельность в 
 

 

  

техники с 
 

  
Прыжки через деятельности. учебной действия сверстниками и игровых 

 
 

 

1час 
 целью  

 

скалку ( на 
 

деятельности постановки и педагогами ситуациях 
 

 

   

показа 
 

    
 

  

результат. 
  

решения 

   
 

 (4)      учебного 
 

  

)П/И « 

  проблемы.    материала, 
 

        использова 
 

  эстафеты с       ние 
 

  мячом»       секундоме 
 

         ра 
 

           
 



 

Подвижные игры на материале раздела «Спортивные игры 
 
 

 

53 Урок- Инструктаж по Проявлять Формирование Анализ своей Осуществлять Согласованно   Использов 
 

 игра Т.Б во время быстроту и социальной роли деятельности; продуктивное выполнять   ание 
 

  спортивных ловкость во время ученика. сравнение; взаимодействие совместную   компьюте  

 

1час Формирование 
  

 

 игр. Бросок и подвижных игр. классификация; между деятельность в 
  рной  

  

положительного 
  

 

 

(1) ловля мяча на 
 действия сверстниками и игровых 

  техники с  

     
 

 

месте. Ведение 
  

постановки и педагогами ситуациях 
  

целью 
 

   отношения   
 

  

мяча на месте. 
 

решения 
    

показа 
 

        
 

    к учению проблемы.     учебного 
 

          материала 
 

  Упражнения         
 

  для         
 

  формирования         
 

  правильной         
 

  осанки.П/И «         
 

  Горячий котёл»         
 

           
 

54  Ведение мяча Принимать Способность к Анализ своей Осуществлять Согласованно  Использова 
 

 Зачёт (правой, левой адекватные самооценке на деятельности; продуктивное выполнять  ние 
 

 ный рукой) в решения в условиях основе критериев сравнение; взаимодействие совместную  компьютер 
 

  

ной 
 

 урок движении. игровой успешности классификация; между деятельность в 
 

 

  

техники с 
 

  
Прыжки через деятельности. учебной действия сверстниками и игровых 

 
 

 

1час 
 целью  

 

скалку ( на 
 

деятельности постановки и педагогами ситуациях 
 

 

   

показа 
 

    
 

  

результат. 
  

решения 

   
 

 (2)      учебного 
 

         материала, 
 

            



  )П/И «   проблемы.     использова 
 

  эстафеты с        ние 
 

  мячом»        секундомер 
 

         

а 
 

          
 

           
 

55 Урок- Ведение мяча Осваивать Способность к Анализ своей Осуществлять Согласованно   Использова 
 

 игра по прямой универсальные самооценке на деятельности; продуктивное выполнять   ние 
 

 
1Ч 

(шагом и умения основе критериев сравнение; взаимодействие совместную   компьютер 
 

 бегом). ОФП.  успешности классификация; между деятельность в 
  ной  

  

ловкость во время 
  

 

 
(3) 

 учебной действия сверстниками и игровых 
  техники с  

 

Игра «Передай подвижных игр. 
  

 

 

деятельности постановки и педагогами ситуациях 
  

целью 
 

    
 

  

другому» 
   

 

    решения 
    показа  

         
 

     проблемы.     учебного 
 

          материала 
 

           
 

56  Броски в цель Осваивать Анализировать и Анализ своей Осуществлять Согласованно   Использова 
 

 Зачёт (в кольцо, щит, двигательные характеризовать деятельности; продуктивное выполнять   ние 
 

 ный обруч) Ведение действия, эмоциональные сравнение; взаимодействие совместную   компьютер 
 

 урок - мяча по прямой составляющие состояния и классификация; между деятельность в   ной 
 

 1час ( на содержание чувства действия сверстниками и игровых   техники с 
 

 
(4) 

результат). подвижных игр. окружающих, постановки и педагогами ситуациях   целью 
 

 П/И « 
 строить свои решения 

    показа  

       
 

  эстафеты с  взаимоотношения проблемы.     учебного 
 

  мячом»  с их учетом      материала 
 

           
 

57 Урок- ОФП. Ведение Взаимодействовать Формирование Стремление Осуществлять Контролироват   Использова 
 

 игра мяча в парах. в парах и группах социальной роли выполнять продуктивное ь учебные   ние 
 

  Игра в при выполнении ученика. социально взаимодействие действия,   компьютер  

     
 

           
 



 1ЧАС баскетбол по технических Формирование значимую и между аргументироват  ной 
 

 
(5) 

упрощенным действий из положительного социально сверстниками и ь допущенные  техники с 
 

 правилам. подвижных и 
 оцениваемую педагогами ошибки 

 целью  

  

отношения 
 

 

   спортивных игр. деятельность,    показа  

  

Игра «У кого 
    

 

   
к учению быть полезным 

   учебного  

  

меньше мячей» 
    

 

   

обществу; 
   

материала 
 

       
 

        
 

     приобретению     
 

     новых знаний и     
 

     умений.     
 

          
 

58 Урок- Игра в Управлять Достижение Анализ своей Потребность в Контролироват  Использова 
 

 сорев баскетбол по эмоциями в личностно деятельности; общении с ь учебные  ние 
 

 нован упрощенным процессе учебной и значимых сравнение; учителем действия,  компьютер  

 

Умение слушать 
 

 

 ие правилам. игровой результатов в классификация; аргументироват 
 ной  

 

и вступать в 
 

 

  Броски в цель деятельности. физическом действия ь допущенные 
 техники с  

 

1 час диалог 
 

 

 (в кольцо, щит,  совершенстве. постановки и ошибки 
 целью  

     
 

 (6) обруч П/И «   решения    показа 
 

 

Стенка» 
  

проблемы. 
   

учебного 
 

       
 

         материала 
 

          
 

 

Легкая атлетика 



 Урок- Т.Б.Ходьба и бег с Подбор одежды и Формирование Контролирова Потребность в Контролировать  Использование 
 

59 

игра изменением обуви для занятий социальной ть режимы общении с учебные  компьютерной 
 

 темпа. Бег из физической роли ученика. физической учителем действия,  техники с 
 

 

1час Формирование Умение 
 

целью показа 
 

 разных исходных культуры. нагрузки на аргументировать 
 

 

  

положительног слушать и 
 

учебного 
 

  
положений. Бег с 

 
организм. допущенные 

 
 

  

Формировать о вступать в 
 материала,  

  

ускорением 30, 60 
 

ошибки 
 

 

    

использование 
 

  

потребности к 
  

диалог 
 

 

 

(1) м. П/И « Самый 

    
 

 

отношения 
   

секундомера 
 

 
ЗОЖ. 

    
 

  быстрый» 
      

 

         
 

    к учению      
 

          
 

 Контрол Челночный бег Правила и Достижение Уметь Осуществлять Контролировать  Использование 
 

60 

ьный 3х10 м..Бег в технику личностно взаимодейств продуктивное учебные  компьютерной 
 

урок равномерном выполнения значимых овать в взаимодействи действия,  техники с 
 

  

целью показа 
 

 1час темпе 3мин . П/И челночного бега результатов в команде при е между аргументировать 
 

 

  

учебного 
 

  
« С кочки на 

 
физическом проведении сверстниками и допущенные 

 
 

 

(2) 
  материала,  

 

кочку» (прыжки в 
 

совершенстве. подвижных педагогами ошибки 
 

 

   

использование 
 

    
 

  

длину с места ) 

  

игр 

   
 

       секундомера 
 

          
 

61  Итоговый Различия в Волевая Понятие Осуществлять Контролировать  Использование 
 

 Контрол мониторинг. изменении темпа саморегуляция, «короткая продуктивное учебные  компьютерной 
 

 ьный Челночный бег при ходьбе и беге, способность к дистанция», взаимодействи действия,  техники с 
 

  

целью показа 
 

 уро 3х10м.(Контроль) длины шагов бега мобилизации Поиск и е между аргументировать 
 

 

  
учебного 

 

  

. Равномерный, и где их можно сил и энергии выделение сверстниками и допущенные 
 

 

 

1час 
 материала,  

 

медленный бег до применять; 
 

необходимой педагогами ошибки 
 

 

   

использование 
 

    
 

  

4мин. П/И « С 

  

информации 

   
 

 (3)      секундомера 
 

  кочки на кочку»        
 

          
 



          
 

62  Итоговый Уметь выполнять Умение Уметь Осуществлять Контролировать  Использование 
 

 Контрол мониторинг. прыжок в длину с использовать взаимодейств продуктивное учебные  компьютерной 
 

 ьный Прыжок в длину с места, ценности овать в взаимодействи действия,  техники с 
 

  

целью показа 
 

 уро места (Контроль) равномерный бег физической команде при е между аргументировать 
 

 

  
учебного 

 

   

с изменяющимся культуры для проведении сверстниками и допущенные 
 

 

 

1час Бег с эстафетной 
 материала,  

 

интервалом в удовлетворени эстафет с педагогами ошибки 
 

 

  

использование 
 

  

палочкой. П/И « 
 

 

  

чередовании с я элементами 

   
 

 

(4) 
   

секундомера 
 

 
Самый сильный» 

   
 

  ходьбой индивидуальны легкой 
    

 

       
 

    х атлетики     
 

    потребностей.      
 

          
 

63 Контрол Итоговый  Достижение Выделение и Потребность в Согласованно  Использование 
 

 ьный мониторинг. 

Выполнять 

личностно формулирова общении с выполнять  компьютерной 
 

 уро1час Подтягивание значимых ние учебной учителем совместную  техники с 
 

 

высокий старт с Умение 
 

целью показа 
 

  (Контроль).  Бег результатов в цели; деятельность в 
 

 

 

(5) последующим слушать и 
 

учебного 
 

 
30, 60 метров. физическом 

 
игровых 

 
 

  

ускорением выбор вступать в 
 материала,  

  

П/И  «Метко в совершенстве. ситуациях 
 

 

   

использование 
 

   

наиболее диалог 
 

 

  

цель. 
    

 

      
секундомера  

    

эффективных 
   

 

         
 

     способов     
 

     решения     
 

     задач в     
 

     зависимости     
 

     от     
 

     конкретных     
 

     условий.     
 

          
 

64 Урок- СБУ.ОРУ. Бег 30 Понятие Волевая Стремление Осуществлять Согласованно  Использование 
 

         компьютерной 
 



 игра метров. Метание «короткая саморегуляция, выполнять продуктивное выполнять  техники с 
 

 

1час 

теннисного мяча дистанция», бег способность к социально взаимодействи совместную  целью показа 
 

 на дальность. П/И на скорость, бег мобилизации значимую и е между деятельность в  учебного 
 

   

материала, 
 

 

(6) « Кто дальше на выносливость. сил и энергии социально сверстниками и игровых 
 

 

  
использование 

 

 

бросит.» 
  

оцениваемую педагогами ситуациях 
 

 

     
 

     секундомера  

     

деятельность, 
   

 

         
 

     быть     
 

     полезным     
 

     обществу;     
 

     приобретени     
 

     ю новых     
 

     знаний и     
 

     умений.     
 

          
 

65 Урок СБУ.ОРУ. Уметь выполнять Умение Уметь Осуществлять Контролировать  Использование 
 

 эстафета Круговая равномерный бег использовать взаимодейств продуктивное учебные  компьютерной 
 

  эстафета. П/И  « с изменяющимся ценности овать в взаимодействи действия,  техники с 
 

 

1час 
 

целью показа 
 

 Кто дальше интервалом в физической команде при е между аргументировать 
 

 

   

учебного 
 

 

(7) 
бросит.» чередовании с культуры для проведении сверстниками и допущенные 

 
 

  материала,  

  

ходьбой удовлетворени эстафет с педагогами ошибки 
 

 

    использование  

    

я элементами 

   
 

       секундомера 
 

    индивидуальны легкой     
 

    х атлетики     
 

    потребностей.      
 

          
 

  СБУ.ОРУ. Бег 30 Понятие Волевая Стремление Осуществлять Согласованно  Использование 
 

66 

Контрол метров «короткая саморегуляция, выполнять продуктивное выполнять  компьютерной 
 

ьный (Контроль). дистанция», бег способность к социально взаимодействи совместную  техники с 
 

  

целью показа 
 

  Метание на скорость, бег мобилизации значимую и е между деятельность в 
 

 

   
учебного 

 

         
 



 уро теннисного мяча на выносливость. сил и энергии социально сверстниками и игровых  материала, 
 

 

1 час 

на дальность. П/И   оцениваемую педагогами ситуациях  использование 
 

 « Кто дальше   деятельность,    секундомера 
 

        
 

 (8) бросит.»   быть     
 

    

полезным 
    

 

         
 

     обществу;     
 

     приобретени     
 

     ю новых     
 

     знаний и     
 

     умений.     
 

          
 

67-
69 Урок Метание мяча в Подбирать Формирование Уметь Осуществлять Согласованно  Использование 

 

 группо- горизонтальную комплекс социальной взаимодейств продуктивное выполнять  компьютерной 
 

 вой цель. Эстафеты с упражнений для роли ученика. овать в взаимодействи совместную  техники с целью 
 

 

Формирование 
 

показа учебного 
 

 деятельн мячами. утренней команде при е между деятельность в 
 

 

 

положительног 
 

материала 
 

 ости 
 гимнастики и проведении сверстниками и игровых 

 
 

  

о 
  

 

   самостоятельных эстафет с педагогами ситуациях 
  

 

 

1час 
    

 

  занятий. отношения элементами 
    

 

       
 

    

легкой 
    

 

 (9)        
 

   

к учению атлетики; 
    

 

        
 

          
 

70  Бег до 3-4 мин. Уметь метать Проявлять Уметь Осуществлять Самостоятельно  Использование 
 

 Зачётны Метание мяча на теннисный мяч на трудолюбие и выполнять продуктивное оценивать свои  компьютерной 
 

 й урок дальность (на дальность. Уметь упорство в равномерный взаимодействи действия и  техники с 
 

 

результат) П/И  « 
 

целью показа 
 

  пробегать в достижении бег с е между содержательно 
 

 

  
Вышебалы» 

 
учебного 

 

  

равномерном поставленных изменяющимс сверстниками и обосновывать 
 

 

    материала  

   

темпе 4 минуты целей. я интервалом педагогами правильность или 
 

 

 1час    
 

    

в чередовании 
 

ошибочность 
  

 

        
 



          
 



(10)        с ходьбой       результата 
 
 
 
 
 

 

Контрольные упражнения (тесты) физической подготовленности учащихся 2 классов. 
 
 

 

№ Упражнения   Девочки     Мальчики  
            

  отлично хорошо удов-но отлично  хорошо  удов-но 

            

1 наклон вперёд из 14,0  7-10 3 и 8,5 и  4-6  2 и ниже 

 и.п .сидя,см ивыше   ниже выше     
            

2 поднимание 30  28 26 25   23  21 

 туловища, кол.раз           

 в 1 мин.           
            

3 челночный бег 3 по 9.7  10.4 11.2 9.1   9.7  10.4 

 10 м/с           
            

4 прыжок в длину с 155  125 95 160   125  110 

 места, см           
            

5 подтягивании, кол- 12  7 3 4   2  1 

 во раз           
           

6 бег на    без учёта времени    

 выносливость           
         

7 бег на лыжах    без учёта времени    
            



8 бег 30 м/с 6.3 6.9 7.4 6.0 6.6 7.1 
        

9 прыжки через 80 и 70 60 70 и 60 50 

 скакалку, кол-во больше   больше   

 раз в мин.       
        

10 Метание 12 10 8 15 12 10 

 теннисного мяча на       

 дальность       
        

11 отжимание 8 6 4 10 8 5 

        

12 Подъём ног из 7 5 3 5 3 2 

 положения виса на       

 ш/стенке       
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Пояснительная записка 

Статус документа 
Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 3 класс составлена на основе примерной учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2012г.) рекомендованной 

Министерством образования РФ с учетом  требований ФГОС ООО. В программе внесены изменения в последовательности тем уроков, в 

количестве часов, в содержание обучения, в формы учебной работы. 
Особенностями рабочей учебной программы образовательной области «Физическая культура» в основной школе являются: 
 Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений; 
 Направленность на реализацию принципа вариативности; 
 Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности; 
 Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от частного к конкретному. 
Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания по годам обучения и не связывает их с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития современной школы и 

предоставляет создателям авторских программ широкие возможности на практике реализовать свои взгляды и идеи, выстраивать собственную 

логику и структуру обучения, внедрить новые формы и методы в образовательный процесс. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать 

идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов 

к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 



    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм физической культуры в 3 классах, составляющих 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

 

                                Задачи физического воспитания учащихся 3 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Общая характеристика учебного предмета 
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Предметом образования в области 

«Физическая культура» является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности 

учебный предмет «Физическая культура» структурируется по основным разделам: «Легкая атлетика», «Гимнастика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры: «элементы волейбола», «элементы баскетбола», «элементы футбола». 



Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и 

педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки и секции). 

При организации целостного образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные связи. 
Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится  68 часа. 
Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 
Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при изучении всего курса физической культуры: в спортзале, на 

спортивной площадке, практические работы, подготовка домашних заданий. 
Для реализации рабочей программы на уроках физической культуры используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, практические 

работы, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, 

развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы проведения урока такие, как: фронтальный, поточный, 

игровой, индивидуальный, групповой, соревновательный, с элементами круговой тренировки. Применяются разнообразные средства обучения: 

тесты, справочники, словари, демонстрационный материал. 

Сроки реализации программы: 2020-2021учебный год 

           Программный материал имеет две части - базовую часть и вариативную: 

на базовую часть отводится 52 часов; 

на вариативную часть отводится 16 часов.  

            Особое внимание в настоящее время уделяется  программному обеспечению  в общеобразовательных учреждениях, его вариативному 

компоненту, учитывающему как индивидуальные потребности и интересы детей, так и региональные особенности среды обитания. 

 Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть программ по физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы общеобразовательного учреждения. 

           Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения 

общих подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном стандарте. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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

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

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

организации здорового образа жизни.  

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 



природе. 

Ценность природы 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

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

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

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

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

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

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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

Личностные результаты 
– формирование чувства гордости за свою Родину, родной край (региональный компонент); формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, родного края (региональный 

компонент); 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 



– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

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

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

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

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

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

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

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

процессами. 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-Формирование представлений о местах для занятия физической культуры в своем городе (региональный компонент); 

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

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

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

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

 

 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 

и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, в том числе и об истории физической культуры в родном городе (региональный 



компонент), характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

-знать подвижные игры родного края (региональный компонент); 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

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

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

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

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

дня и личная гигиена.  

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

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

мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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

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

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными 

шагами в шеренге.  

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

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

присев назад и боком. 

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



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

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

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

помощью). 

 

Легкая атлетика  

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

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

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

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

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

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

Подвижные игры  

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

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

ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 

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

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

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

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

в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 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). 

  



 

  

Контрольн

ые 

упражнени

я  

Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низки

й 

 Мальчики Девочки 
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во раз 

11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 
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115—117 105—114 116—118 113—115 95—

112 
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сгибая ног 

в коленях 
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ся лбом 

колен 
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ладонями 

пола 
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я 
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пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 
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уться 

пальц

ами 

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 



Основы знаний о физической культуре 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, 

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

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

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возникновение физической культуры у древних людей. История развития физической 

культуры и первых соревнований.  

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

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

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

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

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

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

упражнений. 

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

спортивных залах). 

 

 

 

 

Физическое совершенствование 

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

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

из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально 

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

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

и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Подвижные игры по разделу гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела;  игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест», «Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на 

скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», 

«Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с 

обручами»). 

Гимнастика с основами акробатики ориентирован на формирование и развитие  следующих  видов универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Универсальные Результат 



учебные действия 

(УУД) 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие 

двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических комбинаций. 

 

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами акробатики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Ученик научится: 
- способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять дыхательные упражнения при выполнении 

физических упражнений;  

- терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности воздействия  на организм; 

способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и  кровообращения при выполнении гимнастических 

упражнений; 

- правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений; 



- соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться:  
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, 

направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать 

режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по  индивидуальным 

планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

 

Легкоатлетические упражнения 

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

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

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

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пинг-

вины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», 

«Не оступись», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», 

«Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», 

«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие  следующих  видов универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие 



двигательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с места, 

на дальность; прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений. 

 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Ученик научится:  

-  способам и особенностям движений и передвижений человека; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; терминологии разучиваемых 

упражнений  их функционального смысла и направленности воздействия  на организм;  

- способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  кровообращения при выполнении  

легкоатлетических упражнений;  

- правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида;  

- технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений. 

Ученик получит возможность научиться:  



- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений, комплексы, 

направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать 

режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по  индивидуальным 

планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

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

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

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

баскетбола. 

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

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горелки», «Бабки», «Невод», «Заинька», 

«Черная палочка». 

Подвижные игры  ориентированы на формирование и развитие  следующих  видов универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

Результат 



(УУД) 

Личностные -систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок; 

-проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

Регулятивные -организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест занятий;   

-характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную оценку технике выполнения упражнений на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта;  

Познавательные -осмысливать и характеризовать свой двигательный опыт;  

-осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений; 

- осмысливать техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные -овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений;  

-уметь объяснять ошибки при выполнении упражнений; уметь управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность 

 

 

Планируемые результаты реализации раздела подвижных игр: 

Должны научиться правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно организовывать и  играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на месте и в движении, 

ведение мяча с изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары по воротам ; должны демонстрировать: 

активное участие в играх, умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Типы урока. 

Кол-во часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

 Содержание урока 

 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные  

УУД 

Личностные 

УУД 

  

1 Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Разновидности ходьбы. 

 

Комбинированный 

1 час 

Знать правила по 

техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Демонстрируют 

разновидности 

выполнение 

упражнений в 

ходьбы. 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической культуры. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Активно включаться в 

общение с учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

  

2 Разновидности ходьбы, 

бега.  

 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Факты истории 

развития физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя как 

представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости, чести 

и достоинству  по 

отношению к себе и к 

другим людям. 

Значение физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

  

3 Разновидности ходьбы, 

бега.  

 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Факты истории 

развития физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя как 

представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости, чести 

и достоинству  по 

отношению к себе и к 

другим людям. 

Значение физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

  

4 Беговые упражнения. 

Разновидности ходьбы, 

бега.  

 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

беговые упражнения. 

Факты истории 

развития физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя как 

представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости, чести 

и достоинству  по 

отношению к себе и к 

другим людям. 

Значение физической 

культуры в 

жизнедеятельности 

человека. 

  



5 Техника бега высокого 

старта. 

Понятия: эстафета. 

Команды «старт». 

«финиш». 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

команду «высокого 

старта». Знать 

понятия эстафета, 

старт, финиш. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

6 Техника бега высокого 

старта. Понятия: 

эстафета. Команды 

«старт». «финиш». 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

команду «высокого 

старта». Знать 

понятия эстафета, 

старт, финиш. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

7 Техника 

финиширования. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Комбинированный 

1 час 

Знать понятия старт, 

финиш. Выполнять 

технику 

финиширования. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

8 Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» 

Контрольный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

9 Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» 

Контрольный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

10 Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» 

Контрольный 

1 час 

Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

 

 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению. 

  

11 Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты». 

Комбинированный 

1 час 

Закрепить  основные 

беговые 

упражнениями. 

Знать название 

беговых упражнений. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при выполнении беговых 

упражнений 

  

12 Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты». 

Комбинированный 

1 час 

Закрепить  основные 

беговые 

упражнениями. 

Знать название 

беговых упражнений. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при выполнении беговых 

упражнений 

  

13 Бег  на выносливость 

300м – девочки, 

500м – мальчики. 

Контрольный 

1 час 

Уметь  выполнять 

длительный бег, бег 

на выносливость. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность. 

  



14 Техника челночного бега 

с переносом кубиков. 

Двигательный режим 

обучающегося.  

 

Контрольный 

1 час 

Уметь  выполнять 

ускорение. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность. 

 

 

 

 

15 Тестирование челночный 

бег 3х10 м на результат. 

Контрольный 

1 час 

Знать правила 

выполнения 

челночного бега. 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 

Формировать 

потребности к ЗОЖ. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая 

все ее компоненты. 

 

  

16 Круговая эстафета 

 (расстояние 15 – 30м). 

Комбинированный 

1 час 

Знать правила 

выполнения 

круговой эстафеты. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность. 

  

17 Техника безопасности на 

уроке гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание. 

Комбинированный 

1 час 

Знать  правила 

поведения и ТБ на 

уроках гимнастики. 

 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» «Вольно!» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Уметь сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной 

осанки, координации. 

  

18 Группировка.  

Перекаты. 

Строевые упражнения.  

Построение и 

перестроение.  

 

Комбинированный 

1 час 

Уметь  выполнять 

группировку, 

перекаты, строевые 

действия. 

Осваивать 

универсальные умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений (строевые 

упражнения). 

Осваивать ОРУ с 

предметами. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной 

осанки, координации. 

  

19 Кувырок вперед.  

Группировка. 

Перекаты в группировке.  

Игра «Веревочка под 

ногами» 

Групповой 

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

 

Показ упражнений с 

гимнастическими 

палками с учителем. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений. 

Совершенствование 

осанки и координации. 

  

20 Кувырок вперед.  

Группировка. 

Перекаты в группировке.  

Групповой 

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. ОРУ с 

Показ упражнений с 

гимнастическими 

палками с учителем. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

Совершенствование 

осанки и координации. 

  



Игра «Веревочка под 

ногами» 

гимнастической 

палкой. 

 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

взаимодействию в 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений. 

21 Стойка на лопатках, 

согнув ноги  перекат в 

упор присев. 

Игра «Запрещенное 

движение» 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить ошибки, 

уметь их исправлять. 

Развитие гибкости, 

ловкости. 

  

22 Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

«Эстафета с чехардой» 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы по 

группам 

самостоятельно. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

23 Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

«Эстафета с чехардой» 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

акробатические 

элементы. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы по 

группам 

самостоятельно. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

24 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение».  

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы по 

группам 

самостоятельно. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

25 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение».  

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы по 

группам 

самостоятельно. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

26 Мост из положения лежа 

на спине. 

 Кувырок назад. 

 Игра «Запрещенное 

движение». 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять 

мост из положения 

лежа на спине, 

кувырок назад. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить ошибки, 

уметь их исправлять. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

27 2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения лежа 

на спине. 

Развитие координации. 

 

Групповой  

1 час 

Уметь  выполнять  2-

3 кувырка вперед и 

назад.  

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы слитно и 

раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить ошибки, 

уметь их исправлять. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

28 Прыжки на Групповой  Уметь  выполнять  Уметь выполнять Соблюдать правила Находить ошибки, Развитие   



гимнастическом мостике 

в упоре.  

2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения лежа 

на спине. 

Развитие координации. 

1 час прыжки на 

гимнастическом 

мостике в упоре.  

 

акробатические 

элементы. 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

уметь их исправлять. координационных 

способностей. 

29 Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации. 

Групповой  

1 час 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения слитно и 

раздельно. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы слитно и 

раздельно. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить ошибки, 

уметь их исправлять. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

  

30 Ловля и передача мяча на 

месте. 

Игра «Кто дальше 

бросит?» 

Комбинированный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

31 Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовке. Подвижные 

игры со снегом, катание 

с горы. 

Комбинированный 

1 час 

Знать  правила 

поведения и ТБ на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

 

Закрепить знания о  

безопасном поведении 

при занятии лыжной 

подготовкой. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

передвижения на 

лыжах 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

32 Передвижение 

скользящим шагом  без 

палок. 

Комбинированный 

1 час 

Закрепить  технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

33 Передвижение по кругу, 

чередуя ступающий и 

скользящий шаг.  

Игра «Шире шаг». 

Комбинированный 

1 час 

Закрепить  

особенности техники 

ступающего и 

скользящего шага. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

34 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками по кругу,  

обгоняя с переходом на 

соседнюю лыжню. 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

переходом с лыжни на 

лыжню. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений 

   

35 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками до 500 м в 

умеренном темпе. Игра – 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

палками в умеренном 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

Стремиться к победе в 

игре. 

  



эстафета «Кто самый 

быстрый?». 

темпе. организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

учебной и игровой 

деятельности. 

36 Повороты переступанием 

вокруг носков. 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику поворотов 

переступанием.  

Совершенствовать 

технику поворотов 

переступанием вокруг 

носков. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений 

  

37 Спуски в высокой 

стойке. Игра «У кого 

красивее снежинка». 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

переходом с лыжни на 

лыжню. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

горной техникой. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений 

  

38 Подъем «лесенкой» учет. 

п/и «Слушай сигнал» 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику подъема в 

гору. 

Совершенствовать 

технику подъема в гору 

«лесенкой». 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

горной техникой. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений 

  

39 Спуски в низкой стойке. 

Игра «Слушай сигнал». 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику спуска с гор. 

Совершенствовать 

технику спуска с горы 

в низкой стойке. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

40 Подъемы  и спуски  с 

небольших  склонов. 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику спуска с гор. 

Совершенствовать 

технику спуска с горы 

в низкой стойке. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

горной техникой. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

41 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками под уклон. 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного 

двухшажного хода. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

42 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками - учет 

Контрольный 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного 

двухшажного хода. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Стремиться к победе в 

соревновании. 

  

43 Приемы самоконтроля 

при занятиях лыжами. 

Комбинированный 

1 час 

Владеть приемами 

самоконтроля на 

Основы знаний о 

работе органов и 

Осваивать 

универсальные 

Осваивать 

универсальные 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

  



Игра «Снежные 

снайперы». 

уроках по лыжной 

подготовке. 

систем умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

физических упражнений. 

44 Переноска лыж на плече. 

Игры на лыжах. 

Комбинированный 

1 час 

Владеть способами 

переноски лыж 

Совершенствовать 

знания о безопасной 

переноске лыжного 

инвентаря 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений. 

  

45 Передвижение на лыжах 

до 1,5  км, п/и  «Снежные 

снайперы». 

Игровой 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного 

двухшажного хода. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Стремиться к победе в 

игре. 

  

46 Спуски в низкой стойке. 

Передвижение на лыжах 

до 1,5  км 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику спуска с гор 

в низкой стойке 

Совершенствовать 

горную технику 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при спусках с гор. 

 

  

47 Подъемы и спуски  с 

небольших склонов. 

Комбинированный 

1 час 

Совершенствовать 

технику спуска и 

подъема. 

Совершенствовать 

горную технику 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации занятий 

физическими 

упражнениями. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при спусках с гор. 

 

  

48 Передвижение на лыжах 

до 1,5 км -  учет.  п/и 

«Кто быстрее?» 

Игровой 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного 

двухшажного хода. 

Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

игры 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Стремиться к победе в 

игре. 

  

49 Прохождение дистанции 

1,5 км в умеренном 

темпе. 

 

Контрольный 

 1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного хода. 

Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

занятия 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Проявлять координацию, 

силу во время выполнения 

физических упражнений 

  

50 Лыжные эстафеты Игровой 

1 час 

Уметь правильно 

использовать 

технику л/х на этапе 

эстафеты 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Стремиться к победе в 

игре. 

  



попеременных 

двухшажного хода. 

занятия 

51 Развитие выносливости – 

прохождение дистанции 

1,5 км в быстром темпе. 

Учетный 

1 час 

Правильно 

применять способы 

лыжных ходов 

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно обращаться 

с инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать посильную  

помощь и моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно включаться в 

общение со сверстниками 

на принципах уважения, 

доброжелательности. 

  

52 Встречные эстафеты. Игровой 

1 час 

Совершенствовать 

технику 

передвижения 

скользящим шагом. 

Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

использованием 

попеременного хода. 

Бережно обращаться 

с инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать посильную  

помощь и моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Стремиться к победе в 

игре. 

  

53 Техника безопасности на 

уроках баскетбола.  

Стойка баскетболиста. 

Перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

Комбинированный 

1 час 

Знать названия и 

правила игр. 

Уметь выполнять 

стойка 

баскетболиста, 

перемещения в шаге 

и беге, прыжок вверх 

толчком двумя 

ногами. 

Описывать 

разучиваемые 

технические действия 

из спортивных игр. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

работе. 

Осваивать  

универсальные 

умения, управлять 

эмоциями во время 

учебной 

деятельности. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

54 Ловля и передача мяча на 

месте. Игра «Кто дальше 

бросит?» 

Комбинированный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

55 Ловля и передача мяча на 

месте. Игра «Кто дальше 

бросит?» 

Комбинированный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

56 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах, круге. 

Комбинированный 

1 час 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными способами. 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

57 Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом. 

Игровой 

 1 час 

Уметь  быстро 

передавать мяч, 

вести мяч правой, 

левой рукой. 

Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить изменения в 

поведение во время 

игры. 

Управлять эмоциями 

во время игры. 

Проявлять ловкость, 

внимание, координацию 

при работе с 

баскетбольным мячом. 

  

58 Ведение правой и левой 

рукой   бегом. 

Игровой 

 1 час 

Уметь   вести мяч 

правильно. 

Осваивать технику 

владения мячом. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

проведении эстафет. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении 

технических действий  

в играх. 

Проявлять  внимание, 

быстроту и ловкость во 

время эстафет. 

  

59 Ведение правой и левой 

рукой  в движении.  Игра 

«Передал - садись» 

Контрольный 

1 час 

Уметь  вести мяч 

правильно. 

Осваивать технику 

владения мячом. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

проведении эстафет. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении 

технических действий  

в играх. 

Проявлять  внимание, 

быстроту и ловкость во 

время эстафет. 

  

60 Техники безопасности  Комбинированный Уметь  выполнять Описывать технику Соблюдать правила Умение сотрудничать Развивать скорость,   



на уроках легкой 

атлетике. Беговые 

упражнения. 

1 час беговые упражнения. выполнения беговых 

упражнений. 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

при выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

выносливость. 

61 Развитие скоростных 

способностей .Беговые 

упражнения. Подвижные 

игры. 

Комбинированный 

1 час 

Уметь выполнять 

упражнения 

скоростных 

способностей. 

Умение 

контролировать 

скорость при беге. 

Уметь через диалог 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Умение сотрудничать 

при выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Формирование 

потребности к ЗОЖ. 

  

62 Бег до 3 мин. Комбинированный 

1 час 

Уметь  бежать в 

равномерном темпе. 

Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

Умение сотрудничать 

при выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Развивать скорость, 

выносливость. 

  

63 Челночный бег 3х10 м. Контрольный  

1 час 

Знать  правила 

выполнения 

челночного бега. 

Описывать технику 

челночного бега. 

Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Умение сотрудничать 

при выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Развивать скорость, 

ловкость. 

  

64 Бег с ускорением от 30 

до 60 м. 

Соревнователный 

1 час 

Знать  понятие 

«короткая 

дистанция». 

Осваивать 

универсальные умения, 

контролировать 

величину нагрузки при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Умение сотрудничать 

при выполнении 

совместных беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы и 

быстроты при выполнении 

беговых упражнений. 

  

65 Метание малого мяча 

стоя на месте на 

дальность. 

Соревновательно – 

контрольный 

1 час 

Знать  технику 

безопасности при 

метании мяча. 

 

Осваивать технику 

метания малого мяча в 

цель. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении метания 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

координации и быстроты 

при метании малого мяча. 

  

66 Метание малого мяча 

стоя на месте на 

дальность. 

Соревновательно – 

контрольный 

1 час 

Знать  технику 

безопасности при 

метании мяча. 

 

Осваивать технику 

метания малого мяча в 

цель. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Взаимодействовать в 

группах при 

выполнении метания 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

координации и быстроты 

при метании малого мяча. 

  

67 Прыжки  в длину с места. Комбинированный 

1 час 

Уметь  приземляться 

на две ноги. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь оказать 

помощь и поддержку  

при выполнении 

прыжковых 

упражнений партнеру. 

Проявлять внимание и 

ловкость при выполнении 

прыжковых упражнений. 

  

68-

70 

Эстафеты с прыжками  

(со скакалкой). 

Соревновательный 

3 часа 

Уметь  выполнять 

прыжки через 

скакалку. 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

Уметь объяснить 

правила и 

организовать игру в 

Значение развития силы, 

выносливости, 

координации в учебной и 

  



величину нагрузки при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

взаимодействии в 

группах при 

проведении игр со 

скакалкой. 

группе. трудовой деятельности. 

  



 

 

 

 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). 

При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

                                                                                                       

1. Знания 



 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)             Оценка «2» (5, 4, 2,) 

           За ответ, в котором:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором:            За непонимание и: 

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Не знание материала программы. 

                                                                

                                                                    2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя 

для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие в 

основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

                                   3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 



 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из 

пунктов. 

 

                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период времени. 

Исходный показатель 

соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 



конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  



Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя Ф 

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 
Ф 

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

спорт,  1998. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 

2001г. 
Д 

2.4 

Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 
Д 



2.5 
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998. 
Д 

3 
Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 
Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения  

4.1 Секундомер  Д 

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Бревно гимнастическое  П 

5.2 Козел гимнастический П 

5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные П 

5.8 Скакалка детская К 

5.9 Мат гимнастический П 

5.10 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.11 Кегли К 

5.12 Обруч пластиковый детский Д 



5.13 Флажки Д 

5.14 Рулетка измерительная К 

5.15 Аптечка Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Учебно-методический комплект. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 3 классов 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

            Москва «Просвещение» 2012. 

   Учебники: 

1. Физическая культура 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Лях 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2013 
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