
Раздел 1. Планируемые результаты.

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.
Метапредметнымирезультатами         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:
Выпускник научится понимать:

 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,

 о  терминологии  разучиваемых  упражнений,  их  функциональном  смысле  и
направленности воздействия на организм;

-  об общих и индивидуальных основах личной гигиены,  правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;

-  о  причинах  травматизма  на  занятиях  физической  культурой  и  правилах  его
предупреждения;

- названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения
и безопасности;

 названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасностиво время занятий,
признаки  правильной  ходьбы,  прыжков,  бега,  осанки;  значениенапряжения  и
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание;

 команды  «старт»,  «финиш»;  темп,  длительность  бега,  влияние  бега  насостояние
здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в беге,прыжках, метании;
техника безопасности на занятиях;

 основные требования к одежде и обуви во время занятий; значениезанятий лыжами для
укрепления здоровья и закаливания; особенности дыхания;
- требования к температурному режиму; понятие об обморожении; технику
безопасности при занятиях лыжами.

Выпускник получит возможность научиться:
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки)в различных   условиях;



 выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
 выполнять  общеразвивающие  упражнения  (с  предметами  и  без  предметов)  для

развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  гибкости,  ловкости,
координации и выносливости);

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в     практической

деятельности и повседневной жизни:
 для выполнения ежедневной утренней гимнастики,  корригирующих упражнений и

закаливающих процедур;
 преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
 соблюдения  правил  и  норм  поведения  в  индивидуальной  и  коллективной

деятельности;
 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.

Раздел 2. Содержание учебного предмета.
1 класс.

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.

Знания о физической культуре (6 часов).
- что такое координация движений; что такое дистанция;
-как  возникли  физическая  культура  и  спорт.  Ученики  получат  первоначальные

сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции;
-что такое физическая культура;
-получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как

влияют на выполнение упражнений;
-что  такое  личная  гигиена  человека;  получат  первоначальные  сведения  о

внутренних органах человека и его скелете;
-узнают,  что  такое  гимнастика,  где  появилась  и  почему  так  названа;  что  такое

осанка.
Гимнастика с элементами акробатики (34 часов)
Обучающиеся  научатся  строиться  в  шеренгу  и  колонну;  размыкаться  на  руки в

стороны;  перестраиваться  разведением  в  две  колонны;  выполнять  повороты  направо,
налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-
второй  рассчитайсь»,  «налево  в  обход  шагом  марш»,  «шагом  марш»,  «бегом  марш»;
выполнять  разминку,  направленную  на  развитие  координации  движений;  запоминать
короткие  временные  отрезки;  подтягиваться  на  низкой  перекладине  из  виса  лежа;
выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные
перекаты,  кувырок  вперед,  «мост»,  стойку  на  лопатках,  стойку  на  голове;  лазать  и
перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине;
прыжки  со  скакалкой,  в  скакалку,  вращение  обруча;  вис  углом,  вис  согнувшись,  вис
прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.

Легкая атлетика. (19 часов)
Обучающиеся научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию

30 м; выполнять челночный бег З х 10 м; беговую разминку;
метание как на дальность,  так  и на точность;  технике прыжка в длину с места;

выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед;
бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.



Лыжная подготовка (12 часов)
Обучающиеся  научатся  переносить  лыжи по  команде  «на  плечо»,  «под  рукой»;

выполнять  ступающий  и  скользящий  шаг,  как  с  палками,  так  и  без,  повороты
переступанием как с  палками,  так  и  без,  подъем на  склон «полуелочкой» с  лыжными
палками, и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них;
торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».

Подвижные игры (28 часов)
Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на

голове»,  «Прерванные  пятнашки»,  «Гуси-лебеди»,  «Горелки»,  «Колдунчики»,
«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и
зайцы»,  «Кто  быстрее  схватит»,  «Совушка»,  «Осада  города»,  «Вышибалы»,  «Ночная
охота», «Удочка»,  «Успей убрать»,  «Волшебные елочки»,  «Шмель», «Береги предмет»,
«Попрыгунчики-воробушки»,  «Белки  в  лесу»,  «Белочка-защитница»,  «Бегуны  и
прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай
противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото,
озеро»,  «Запрещенное  движение»,  «Хвостики»,  «Хвостики»,  «Бросай  далеко,  собирай
быстрее»,  «Игра в птиц»,  «Игра в птиц с мячом»,  «День и ночь»;  выполнять ловлю и
броски  мяча  в  парах,  ведение  мяча  правой  и  левой  рукой,  броски  мяча  через
волейбольную сетку.

Уроки контроля

1
2

Наименование
Контрольный урок на лыжной подготовке
Итоговая контрольная работа

2 класс.
- что такое координация движений;
- что такое дистанция;
- как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные
сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и
традиции;
- что такое физическая культура;
-получат  представление о том,  что такое темп  и  ритм, для  чего они   нужны  и как влияют
на выполнение упражнений; -что такое личная гигиена человека;
- получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; 
- узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа;
- что такое осанка.

Гимнастика с элементами акробатики (31час)
Обучающиеся научатся строиться в шеренгу и колонну;
- размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны;
выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по
порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом
марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на
развитие координации движений;
- запоминать короткие временные отрезки;
- подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
- выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки;
- выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках,
стойку на голове;
- лазать и перелезать по гимнастической стенке;
- лазать по канату; выполнять висы на перекладине;
- прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
- вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических



кольцах.
Легкая атлетика(28 часов) Обучающиеся научатся технике высокого старта;

- пробегать на скорость дистанцию 30 м;
- выполнять  челночный  бег  З  х  10  м;  беговую  разминку;
метание, как на дальность, так и на точность;
- технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также
прыжок в высоту спиной вперед;
- бегать различные варианты эстафет;
-выполнять броски набивного мяча от груди и снизу и за головы, пробегать 1 км.

Лыжная подготовка (12часов)
Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;
- выполнять ступающий и скользящий шаг, как с палками, так и без, повороты
переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуёлочкой» с
лыжными палками, и без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными
палками и без них;
- торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км;
- кататься на лыжах «змейкой».

Подвижные игры (27часов)
Ученики научатся играть в подвижные игры:
- «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-
лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками»,
«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит»,
«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей
убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-
воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-
шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника
мячами», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах»,«Вышибалы
через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное
движение», «Земля, вода, воздух», «Воробьи вороны», «Хвостики», «Бросай
далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»;
выполнять ловлю и броски мяч различными способами, через волейбольную сетку,
баскетбольное кольцо способами «снизу», «вверх», в технике ведения мяча правой
и левой рукой, участвовать в эстафетах.

Уроки контроля
Наименование

1 Контрольный урок на лыжной подготовке
2 Контрольный урок по прыжкам в высоту
3 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку.

Итоговая контрольная работа
3 класс.

Знания о физической культуре (в процессе урока)
Обучающиеся  научатся  выполнять  организационно  –  методические  требования,

которые предъявляются  на  уроке физической культуры в частности,  на  уроках лыжной
подготовки,  вести  дневник  самоконтроля  рассказывать  о  скелете,  внутренних  органах,
мышечной  и  кровеносной  системе  человека.  Об  органах  чувств,  что  такое  пас  и  его
значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной
осанки,  гигиена  и  правила  ее  соблюдения,  правила  закаливания,  приема  пищи  и
соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры «Волейбол»;

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)
Строевые  упражнения  (в  шеренгу,  колонну,  перестроение  в  одну,  две  и  три  шеренги),
разминки в движении, на месте,  с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с



массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой,
на  гимнастической  скамейке,  на  матах,  с  мячом,  разминки,  направленные  на  развитие
координации  движений  и  гибкости,  прыжковая  разминка,  разминка  в  парах,  у
гимнастической  стенки,  упражнения  на  внимание  и  равновесие,  наклон  вперед  из
положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на
низкой перекладине из виса лежа согнувшись, перекаты, кувырок вперед с места, с разбега
и через препятствие, кувырок назад станции круговой тренировки, лазание и перелезаниепо
гимнастической   стенке,   лазание     по  канату   в  три  приема,   стойка   на  голове   ируках, мост,
стойка  на  лопатках,  вис  завесом  одной  и  двумя  ногами  на  перекладине,  прыжки  со
скакалкой,  через  скакалку  и  в  скакалку,  прыжки в  скакалку  в  тройках,  упражнения  на
гимнастическом бревне, лазание по наклонной гимнастической скамейке, вращение обруча.

Лёгкая атлетика (32 часов)
Техника высокого старта, техника метания мешочка (мяча) на дальность бег дистанцию 30
м на время, челночный бег 3 х 10 м на время, прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в
высоту  с  прямого  разбега,  прыжки  в  высоту  спиной  вперед,  прыжки  на  мячах-хопах,
броски набивного мяча (весом 1 кг)  на дальность способом «снизу»,  «от груди»,  «из-за
головы»,  правой  и  левой  рукой,  метание  мяча  на  точность,  прохождение    полосы
препятствий.

Лыжная подготовка (12 часа)
Передвижение на лыжах,  повороты переступанием.  Спуски в высокой и низкой стойке.
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. Торможение.Попеременныйдвухшажный ход.
Одновременный двухшажный ход.

Подвижные и спортивные игры (40 часа) 
Давать пас ногами и руками, выполнятьпередачи мяча через волейбольную сетку

различными  способами,  введение  мяч  из-за  боковой,  броски  и  ловля  мяча  различными
способами,  стойка  баскетболиста,  ведение  мяча  на  месте,  в  движении,  правой  и  левой
рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами. Выполнять
футбольные упражнения.

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки —
дай  руку»,  «Прерванные  пятнашки»,  «Собачки»,  «Собачки  ногами»,  «Бросай  далеко,
собирай  быстрее»,  «Вышибалы»,  «Антивышибалы»,  «Белые  медведи»,  «Волк  во  рву»,
«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка»,  «Пустое место», «Осада города», «Подвижная
цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове»,
«Мяч в туннеле», «Парашюти-сты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая
линия»,  «Будь  осторожен»,  «Шмель»,  «Накаты»,  «Вышибалы  с  кеглями»,  «Вышибалы
через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за
мяч»,  «Вызов»,  «Командные  хвостики»,  «Круговая  охота»,  «Флаг  на  башне»,  «Марш с
закрытыми глазами».

Уроки контроля
Наименование
Итоговая контрольная работа

4   класс.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно навоспитание

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных гражданРоссии, способных к
активной  самореализации  в  общественной  ипрофессиональной  деятельности,  умело
использующих ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения
собственного  здоровья,оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации  здорового
образа жизни.

Знаний о физической культуре (в течении урока)
Организационно-методические     требования,      которые     предъявляются     на     уроке
физкультуры, история     появления     мяча     и     футбола,     понятия зарядка     и

1



физкультминутка, гимнастика и ее значение в жизни человека.
Гимнастика с элементами   акробатики(18 часов)
Обучающиеся  научатся  строевым  упражнениям,  наклонам  вперед,  из  положения

сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед
с  места,  с  разбега  и  через  препятствие,  кувырок  назад,  стойка  на  голове,  на  руках,  на
лопатках,  мост,  упражнения  на  гимнастическом  бревне,  упражнения  на  кольцах  (вис
согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок,
станции круговой тренировки,  лазаниепо гимнастической стенке,  по канату в два и три
приема, прыжки в скакалку самостоятельно и в тройках, обруч, гимнастический мостик,
разминки  на  месте,  бегом,  в  движении,  с  мешочками,  гимнастическими  палками,
массажными  мячами,  набивными  мячами,  малыми  и  средними  мячами,  скакалками,
обручами, резиновыми кольцами.

Легкая атлетика (32 час)
Бег   30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочка   на дальность и мяч на

точность,  прыжки  в  длину  с  места  и  с  разбега,  прыжки    в  высоту  с  прямого  разбега,
перешагиванием,  спиной вперед,  прохождение    полосы препятствий,  броски  набивного
мяча способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, бег дистанции
1000 м, передача   эстафетной   палочки.

Лыжная   подготовка(12часа)
Передвижение    на    лыжах,    повороты    переступанием.    Попеременный

двухшажныйход.    Одновременный    двухшажный    ход.    Спуски    в    высокой    и    низкой
стойке. Подъёмы ступающим и скользящим шагом. Торможение.

Подвижные   и спортивные игры(42 часа)
«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки —

дай  руку»,  «Флаг  на  башне»,  «Бросай  далеко,  собирай  быстрее»,  «Собачки»,  «Собачки
ногами»,  «Командные  собачки»,  «Вышибалы»,  «Вышибалы  с  кеглями»,  «Вышибалы  с
ранением»,  «Вышибалы через  сетку»,  «Перестрелка»,  «Волк во  рву»,  «Антивышибалы»,
«Защита  стойки»,  «Капитаны»,  «Осада  города»,  «Штурм»,  «Удочка»,  «Мяч в  туннеле»,
«Парашютисты»,  «Ловля  обезьян»,  «Ловля  обезьян  с  мячом»,  «Горячая  линия»,  «Будь
острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за
мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра футбол.

Раздел 3. Тематическое планирование.
Тематический план по четвертям 1 класс

Раздел программы Количество часов
общее По учебным четвертям

I II III IV

Знание о физической культуре 6 6 0 0 0
Гимнастика с элементами акробатики 34 6 21 3 4
Лёгкая атлетика 19 6 0 4 9
Лыжная подготовка 12 0 0 12 0
Подвижные игры 28 9 0 8 11
Всего: 99 27 21 27 24



1 класс.
№ Содержание тем по предмету Количествочасо

в,отводимых на
изучение

темы
1 Прогулка. Организационно - методические указания. 1ч.
2 Игры. Тестирование бега на 30м с высокого старта 1ч.
3 Прогулка. Техника челночного бега 1ч.
4 Игры. Тестирование челночного бега 3х10 м 1ч.
5 Прогулка. Возникновение физической культуры и спорта 1ч.
6 Прогулка. Тестирование метания мешочка на дальность 1ч.
7 Прогулка. Русская подвижная игра «Горелки» 1ч.
8 Прогулка. Олимпийские игры 1ч.
9 Прогулка. Что такое физическая культура 1ч.

10 Игры. Ритм и темп 1ч.
11 Игры. Подвижная игра «Мышеловка» 1ч.
12 Прогулка. Личная гигиена человека 1ч.
13 Игры. Тестирование метания малого мяча на точность 1ч.
14 Прогулка. Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1ч.

15 Игры. Тестирование подъёма туловища из положениялёжа
за 30с

1ч.

16 Игры. Тестирование прыжка в длину с места 1ч.
17 Прогулка.  Тестирование  подтягивания  на  низкой

перекладине из   виса лёжа
1ч.

18 Прогулка. Тестирование виса на время 1ч.
19 Игры.  Стихотворное  сопровождение  на  уроках

какэлемент развития координации движения
1ч.

20 Прогулка.  Стихотворное  сопровождение  на  уроках  как
элемент развития координации движения

1ч.

21 Игры. Ловля и броски мяча в парах 1ч.
22 Игры. Подвижная игра «Осада города» 1ч.
23 Игры. Индивидуальная работа с мячом 1ч.
24 Прогулка. Школа укрощения мяча 1ч.
25 Игры. Подвижная игра «Ночная охота» 1ч.
26 Глаза закрывай – упражнения начинай 1ч.
27 Подвижные игры 1ч.

28 Перекаты 1ч.
29 Разновидности перекатов 1ч.
30 Техника выполнения кувырка вперёд 1ч.
31 Кувырок вперёд 1ч.
32 Стойка на лопатках. 1ч.
33 Стойка на лопатках. Мост 1ч.
34 Стойка на голове 1ч.
35 Лазанье на гимнастической стенке 1ч.
36 Висы на перекладине 1ч.

37,38 Круговая тренировка 2ч.

39 Прыжки со скакалкой 1ч.
40 Прыжки в скакалку 1ч.



41 Круговая тренировка 1ч.
42 Вис углом на вис согнувшись на гимнастических кольцах 1ч.
43 Вис прогнувшись на гимнастических кольцах 1ч.
44 Переворот назад и вперёд на гимнастических кольцах 1ч.
45 Вращение обруча 1ч.
46 Обруч учимся им управлять 1ч.

47,48 Круговая тренировка 2ч.
49 Организационно  -  методические  требования  на  уроках

посвящённых  лыжной  подготовке.  Ступающий  шаг  на
лыжах без палок

1ч.

50 Скользящий шаг на лыжах и без палок 1ч.
51 Повороты переступанием на лыжах и без палок 1ч.
52 Ступающий шаг на лыжах с палками 1ч.
53 Скользящий шаг на лыжах с палками 1ч.
54 Повороты переступанием на лыжах с палками 1ч.
55 Подъём и спуск под уклон на лыжах без палок 1ч.
56 Подъём и спуск под уклон на лыжах с палками 1ч.
57 Прохождение дистанции 1км на лыжах 1ч.
58 Скользящий шаг на лыжах с палками змейкой 1ч.
59 Прохождение дистанции 1,5км на лыжах 1ч.
60 Контрольный урок на лыжной подготовке 1ч.
61 Круговая тренировка 1ч.
62 Подвижная игра Белочка - защитница 1ч.
63 Преодоление полосы препятствий 1ч.
64 Преодоление усложнённой полосы препятствий 1ч.
65 Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1ч.
66 Прыжок в высоту с прямого разбега 1ч.
67 Прыжок в высоту спиной   вперёд 1ч.
68 Контрольный урок по прыжкам в высоту 1ч.
69 Броски и ловля мяча 1ч.

70 Броски и ловля мяча в парах 1ч.
71 Ведение мяча 1ч.
72 Ведение мяча в движении 1ч.
73 Эстафеты с мячом 1ч.
74 Подвижные игры с мячом 1ч.
75 Подвижные игры 1ч.
76 Броски мяча через волейбольную сетку 1ч.
77 Точность бросков мяча через волейбольную сетку 1ч.
78 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1ч.
79 Броски    мяча  через  волейбольную  сетку  с  дальних

дистанций
1ч.

80 Бросок набивного мяча от груди 1ч.
81 Бросок набивного мяча снизу 1ч.
82 Подвижная игра «Точно в цель» 1ч.
83 Тестирование виса на время 1ч.
84 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1ч.
85 Тестирование прыжка в длину с места 1ч.
86 Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 1ч.
87 Тестирование подъёма туловища за 30 с 1ч.



88 Техника метания на точность (разные предметы) 1ч.
89 Тестирование метания малого мяча на точность 1ч.
90 Подвижные игры для зала 1ч.
91 Беговые упражнения 1ч.
92 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1ч.
93 Тестирование челночного бега 3х10 м 1ч.
94 Тестирование метания мешочка на дальность 1ч.
95 Командная подвижная игра «Хвостики» 1ч.
96 Итоговая  контрольная  работа.  Русская  народная

подвижная игра «Горелки»
1ч.

97 Командные подвижные игры 1ч.
98 Подвижные игры с мячом 1ч.
99 Подвижная игра « Осада города» 1ч.

Тематический план по четвертям 2 класс
Раздел программы Количество часов

общее По учебным четвертям

I II III IV

Знание о физической культуре 4 4 0 0 0
Гимнастика с элементами акробатики 31 5 21 1 4
Лёгкая атлетика 28 10 0 8 10
Лыжная подготовка 12 0 0 12 0
Подвижные игры 27 8 0 9 10
Всего: 102 27 21 30 24

Тематическое планирование2класс (102 часа)

№ Содержание тем по предмету Количество
часов

1 Организационно -   методические указания. 1 ч
2 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 1 ч
3 Техника челночного бега. 1 ч
4 Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 ч
5 Тематика метания мешочка на дальность. 1 ч
6 Тестирование метания мешочка на дальность. 1 ч
7 Упражнение на развитие координации движений. 1 ч

8 Физические качества. 1 ч
9 Техника прыжка в длину с разбега. 1 ч

10 Прыжок в длину с разбега. 1 ч
11 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 ч
12 Подвижные игры. 1 ч
13 Тестирование метания малого мяча на точность 1 ч
14 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1 ч
15 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с 1 ч
16 Тестирование прыжка в длину с места 1 ч
17 Тестирование подтягивания на низкой перекладине, из   виса лёжа

согнувшись
1 ч

18 Тестирование виса на время 1 ч
19 Подвижная игра Кот и мыши 1 ч
20 Режим дня 1 ч



21 Ловля   и броски малого мяча в парах 1 ч
22 Подвижная игра Осада города 1 ч
23 Броски и ловля мяча в парах 1 ч
24 Чистота сердечных сокращений, способы её измерения 1 ч
25 Ведение мяча 1 ч
26 Упражнения с мячом 1 ч
27 Подвижные игры 1 ч

28 Кувырок вперёд 1 ч
29 Кувырок вперёд с трёх шагов 1 ч
30 Кувырок вперёд с разбега 1 ч
31 Усложнённые варианты выполнения кувырка вперёд 1 ч
32 Стойка на лопатках,мост 1 ч
33 Круговая тренировка 1 ч
34 Стойка на голове 1 ч
35 Лазанье и перелезание по гимнастической стойке 1 ч
36 Различные виды перелезаний 1 ч
37 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1 ч
38 Круговая тренировка 1 ч
39 Прыжки в скакалку 1 ч
40 Прыжки в скакалку в движении 1 ч
41 Круговая тренировка 1 ч
42 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах 1 ч
43 Переворот назад и вперёд на гимнастических кольцах 1 ч
44 Комбинация на гимнастических кольцах 1 ч
45 Вращения обруча 1 ч
46 Варианты вращения обруча 1 ч
47 Лазанье по канату и круговая тренировка 1 ч
48 Круговая тренировка 1 ч
49 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок 1 ч
50 Повороты переступанием на лыжах и без палок 1 ч
51 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 1 ч
52 Торможение падением на лыжах с палками 1 ч
53 Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1 ч
54 Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон 1 ч
55 Подъём и спуск под уклон на лыжах без палок 1 ч
56 Подъём   « полуёлочкой» и спуск под уклон на лыжах 1 ч
57 Передвижение на лыжах змейкой 1 ч
58 Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1 ч
59 Прохождение дистанции 1,5км на лыжах 1 ч
60 Контрольный урок на лыжной подготовке 1 ч
61 Круговая тренировка 1 ч
62 Подвижная игра «Белочка – защитница» 1 ч
63 Преодоление полосы препятствий 1 ч
64 Усложнённой полоса препятствий 1 ч
65 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 ч
66 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1 ч
67 Прыжок в высоту спиной   вперёд 1 ч
68 Контрольный урок по прыжкам в высоту 1 ч
69 Броски и ловля мяча в парах 1 ч



70 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом   «снизу» 1 ч
71 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом   «сверху» 1 ч
72 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 ч
73 Эстафеты с мячом 1 ч
74 Упражнения и подвижные игры с мячом 1 ч
75 Знакомство с мячами - хопами 1 ч
76 Прыжки на мячах - хопах 1 ч
77 Круговая тренировка. Подвижные игры. 1 ч
78 Броски мяча через волейбольную сетку. 1 ч
79 Броски мяча через волейбольную сетку на   точность. 1 ч
80 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 1 ч
81 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 1 ч
82 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку. 1 ч
83 Броски набивного мяча   от груди и способом «снизу». 1 ч
84 Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 1 ч
85 Тестирование виса на время. 1 ч
86 Тестирование наклона вперёд из положения стоя. 1 ч
87 Тестирование прыжка в длину с места. 1 ч
88 Тестирование подтягивания на низкой перекладине, из виса лёжа

согнувшись.
1 ч

89 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 с 1 ч
90 Техника метания на точность разные предметы 1 ч
91 Тестирование   метания малого мяча на точность 1 ч
92 Подвижные игры для зала 1 ч
93 Беговые упражнения 1 ч
94 Тестирование бега на 30м с высокого старта 1 ч
95 Тестирование челночного бега 3х10 м 1 ч
96 Тестирование метания мешочка мяча на дальность 1 ч
97 Подвижная игра «Хвостики» 1 ч
98 Подвижная игра «Воробьи   - вороны» 1 ч
99 Бег на 1000 м 1 ч

100 Итоговая контрольная работа.Подвижные игры с мячом 1 ч
101 Подвижные игры 1 ч
102 Бросок набивного мяча из-за головы на дальность 1 ч

Тематическое планирование по разделам 3 класс

№ п/
п

Вид программного материала Количество
часов

Базовая часть
I Техника безопасности на уроках физической культуры В процессе

урока

II Основы знаний о физической культуре В процессе
урокаIII Физическое совершенствование:

1 Легкоатлетические упражнения   или легкая атлетика 32

2 Гимнастика с элементами акробатике 18
3 Лыжная подготовка 12



4 Подвижные игры, подвижные игры на основе баскетбола 40

Итого 102

Тематическое планирование 3класс (102 часа)

№ Содержание тем по предмету Количество
часов

Легкая атлетика 15
1 Организационно  -  методические    требования  на  уроках

физической культуры, правила т/б

1

2 Тестирование бега на 30м с высокого старта 1

3 Техника челночного бега 1

4 Тестирование челночного бега 3х10 м 1

5 Способы метания мяча на дальность 1

6 Тестирование метания мешочка на дальность 1

7 Пас и его значение для спортивных игр с мячом 1

8 Спортивная игра «Футбол» Развитие физических качеств 1

9 Прыжок в длину с разбега 1

10 Прыжок в длину с разбега на результат 1

11 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1

12 Контрольный урок по спортивной игре Футбол 1

13 Тестирование метания малого мяча на точность 1

14 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1

15 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с 1

Подвижные игры 12
16 Подвижная игра «Перестрелка», правила т/б 1

17 Подвижная игра «Осада города» 1

18 Футбольные упражнения 1

19 Футбольные упражнения в парах 1

20 Различные варианты футбольных упражнений в парах 1

21 Броски и ловля мяча в парах, развитие силы 1

22 Броски и ловля мяча в парах, развитие ловкости 1

23 Броски и ловля мяча в парах, развитие координации движений 1

24 Закаливание, развитие физических качеств 1

25 Закаливание, развитие физических способностей 1

26 Ведение мяча 1

27 Контрольный урок по подвижным играм 1

Гимнастика с элементами   акробатики 18

28 Кувырок вперёд, правила т/б 1

29 Кувырок вперёд с разбега и через препятствие 1

30 Варианты выполнения кувырка вперёд 1

31 Кувырок назад 1

32 Кувырки 1



33 Круговая тренировка 1

34 Стойка на голове 1

35 Стойка на руках 1

36 Круговая тренировка 1

37 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1

38 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 1

39 Прыжки в скакалку 1

40 Прыжки в скакалку в тройках 1

41 Лазанье по канату в три приёма 1

42 Круговая тренировка 1

43 Упражнения на гимнастическом бревне 1

44 Упражнения на гимнастических кольцах 1

45 Круговая тренировка 1

Подвижные игры и спортивные игры 18
46 Подвижная игра «пионербол», правила т/б 1

47 Подвижная игра «пионербол», передачи 1

48 Подвижная игра «пионербол», подачи 1

49 Эстафеты с мячом и с метанием 1

50 Подготовка к волейболу 1

51 Броски мяча через волейбольную сетку 1

52 Волейбол как вид спорта 1

53 Контрольный урок по волейболу 1

54 Броски набивного мяча способами от груди и снизу 1

55 Броски набивного мяча правой и левой рукой 1

56 Спортивные игры. 1

57 Знакомство с баскетболом 1

58 Спортивная игра баскетбол 1

59 Спортивная игра «Футбол», развиваем выносливость 1

60 Спортивная игра «Футбол», развиваем координацию 1

61 Спортивная игра «Футбол», удары по мячу 1

62 Спортивная игра «Футбол», игровые комбинации 1

63 Подвижная игра «Флаг на башне» 1

Лыжная подготовка 12
64 Ступающий   и скользящий шаг на лыжах без   лыжных палок, т/б 1

65 Ступающий   и скользящий шаг на лыжах   с лыжными палками 1

66 Повороты   на лыжах переступанием   и прыжком 1

67 Попеременный двухшажный ход на лыжах 1

68 Одновременный двухшажный ход на лыжах 1

69 Подъём    «полуёлочкой»,    «ёлочкой»,  спуск  под  уклонами

основной стойке на лыжах

1

70 Подъём лесенкой и торможением плугом на лыжах 1

71 Передвижение и спуск на лыжах змейкой 1

72 Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1



73 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 1

74 Прохождение дистанции 1,5км на лыжах 1

75 Контрольный урок по лыжной подготовке 1

Подвижные игры и спортивные игры 10

76 Подвижная игра «Салки», элементы баскетбола 1

77 Подвижная игра «Перестрелка», элементы баскетбола 1

78 Подвижная игра «Вызов», элементы баскетбола 1

79 Подвижная игра «Командные хвостики», элементы баскетбола 1

80 Подвижная игра «Парашютисты», броски и ловля мяча в парах 1

81 Подвижная игра «Мяч в   туннеле», броски и ловля мяча в парах 1

82 Подвижная игра «Волк во рву»,   броски и ловля мяча в парах 1

83 Подвижная игра «Снайпер», метание мяча на точность 1

84 Подвижная игра «Снайпер», метание мяча в цель 1

85 Подвижная игра «Снайпер» с ведением мяча 1

Легкая атлетика 1 7

86 Усложнённая полоса препятствий 1

87 Прыжок высоту с прямого разбега 1

88 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1

89 Прыжок в высоту спиной вперёд 1

90 Тестирование виса на время 1

91 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1

92 Тестирование прыжка в длину с места 1

93 Тестирование  подтягивания  на  низкой  перекладине  из  виса  лежа

согнувшись

1

94 Тестирование метания малого мяча на точность 1

95 Беговые упражнения 1

96 Тестирование бега на 30м с высокого старта 1

97 Тестирование челночного бега 3х10м 1

98 Тестирование метания мяча на дальность 1

99 Бег 1000м.Итоговая контрольная работа. 1

100 Бег 30м, игры 1

101 Бег 60м, игры 1

102 Игры с бегом. 1

Тематическое планирование по разделам 4 класс

№ п/
п

Вид программного материала Количество часов

Базовая часть
I Техника  безопасности  на  уроках  физической

культуры
В процессе урока

II Основы знаний о физической культуре В процессе урока
III Физическое совершенствование:
1 Легкоатлетические  упражнения    или  легкая

атлетика
32



2 Гимнастика с элементами акробатике 18
3 Лыжная подготовка 12
4 Подвижные  игры,  подвижные  игры  на  основе

баскетбола
40

Итого 102

Тематическое планирование 4класс (102 ч)

№ Содержание тем по предмету Количество
часов

Легкая атлетика 15
1 Организационно  -  методические    требования  на  уроках

физической культуры
1

2 Тестирование бега на 30м с высокого старта 1
3 Техника челночного бега 1
4 Тестирование челночного бега 3х10 м 1
5 Способы метания мешочка (мяча) на дальность 1
6 Тестирование метания мешочка на дальность 1
7 Пас и его значение для спортивных игр с мячом 1

8 Спортивная игра «Футбол» 1
9 Прыжок в длину с разбега 1

10 Прыжок в длину с разбега на результат 1

11 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 1
12 Контрольный урок по спортивной игре Футбол 1
13 Тестирование метания малого мяча на точность 1
14 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1
15 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30с 1

Подвижные игры 12
16 Подвижная игра «Перестрелка», правила т/б 1

17 Подвижная игра «Осада города» 1

18 Футбольные упражнения 1

19 Футбольные упражнения в парах 1

20 Различные варианты футбольных упражнений в парах 1

21 Броски и ловля мяча в парах, развитие силы. 1
22 Броски и ловля мяча в парах,развитие ловкости. 1
23 Броски и ловля мяча в парах, развитие координации движений 1

24 Броски и ловля мяча 1
25 Упражнение с мячом 1
26 Введение мяча 1
27 Подвижные игры 1

Гимнастика с элементами   акробатики 18

28 Гимнастика, её история и значение в жизни человека 1
29 Зарядка 1
30 Кувырок вперед 1
31 Кувырок в перед с разбега и через препятствие 1
32 Круговая тренировка 1
33 Стойка на голове и на руках 1
34 Висы 1
35 Гимнастические упражнения 1



36 Лазанье по гимнастической стенке 1
37 Лазанье по гимнастической стенке и висы 1
38 Круговая тренировка 1
39 Прыжки в скакалку 1
40 Прыжки в скакалку в тройках 1
41 Лазанье по канату в два приёма. 1
42 Вращение обруча 1
43 Упражнение на гимнастическом бревне. 1
44 Упражнение на гимнастических кольцах 1
45 Махи на гимнастических кольцах 1

Подвижные игры и спортивные игры 18
46 Подвижная игра «Ловишка» 1
47 Подвижная игра «Колдунчики» 1
48 Подвижная игра «Собачки» 1
49 Подвижная игра «Волк во рву» 1
50 Подвижная игра «Перестрелка» 1
51 Подвижная игра «Капитаны» 1
52 Подвижная игра   «Салки и мяч» 1
53 Подвижная игра «Точно в цель» 1
54 Подвижная игра «пионербол» 1
55 Броски через волейбольную сетку. 1
56 Броски по воротам. 1
57 Передача и ловля мяча у стенки. 1
58 Передача и ловля мяча   в парах. 1
59 Передача и ловля мяча   в парах в движении. 1
60 Ведение мяча. 1
61 Ведение мяча с передачей. 1
62 Ведение мяча. Броски в корзину. 1
63 Ведение мяча. Броски в корзину со средней точки. 1

Лыжная подготовка 12
64 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок, т/б 1
65 Ступающий и скользящий шаг на лыжах   с палками. 1
66 Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 1
67 Попеременный   одношажный на лыжах. 1
68 Одновременный одношажный на лыжах. 1
69 Подъём   «ёлочкой»,   «полуёлочкой» и спуск в основной стойке. 1
70 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 1
71 Прохождение дистанции   1км 1

72 Прохождение дистанции   2км 1

73 Передвижение и спуск на лыжах . 1
74 Подъём на склон «лесенкой» и торможение «плугом» 1
75 Контрольный урок по лыжной подготовке. 1

Подвижные игры и спортивные игры 10
76 Подвижная игра «Салки», элементы баскетбола 1

77 Подвижная игра «Перестрелка», элементы баскетбола 1

78 Подвижная игра «Вызов», элементы баскетбола 1

79 Подвижная игра «Командные хвостики», элементы баскетбола 1

80 Подвижная игра «Парашютисты», броски и ловля мяча в парах 1



81 Подвижная игра «Мяч в   туннеле», броски и ловля мяча в парах 1

82 Подвижная игра «Волк во рву»,   броски и ловля мяча в парах 1

83 Подвижная игра «Снайпер», метание мяча на точность 1

84 Подвижная игра «Снайпер», метание мяча в цель 1

85 Подвижная игра «Снайпер» с ведением мяча 1

Легкая атлетика 17
86 Челночный бег 3х10м 1
87 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1
88 Тестирование прыжка в длину с места 1
89 Тестирование подтягивания   и отжиманий 1
90 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 с 1
91 Баскетбольное упражнение 1
92 Тестирование метания малого мяча на точность 1
93 Спортивная игра «Баскетбол» 1
94 Беговые упражнения 1
95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1
96 Тестирование челночного бега 3х10 1
97 Тестирование метания мяча   на дальность 1
98 Футбольные упражнения 1
99 Спортивная игра « Футбол».Итоговая контрольная работа. 1

100 Бег на 1000 м 1
101 Спортивные игры 1
102 Подвижные и спортивные игры 1




