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Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье ,совершенствуются физические качества ,осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Общие цели учебного предмета 

Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредствам основания   двигательной деятельности. укрепление 

здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, обучение 

простейшим способом контроля за физической нагрузкой ,отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности, развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижные   игры, формам 

активного отдыха и досуга. 

 

Ценностные ориентиры  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специальные учебные умения , способны познавательной и предметной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета  

 В начальной школе изучение физической культуры имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки и умения помогут 

ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. Согласно учебному плану 

школы на 2019-2020 учебный год всего на изучение физической культуры в начальной 

школе выделяется 270ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 

2,3 и 4классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Реализация предмета «Физическая культура» во внеурочной деятельности 

предусмотрена через:  

 спортивные праздники, конкурсы; 

 матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

 соревнования школьного, районного и городского масштабов .(Приложение) 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

 Формирующий результат; 

 Констатирующий результат. 

 

Контрольные нормативы 
 

Нормативы 
2 класс 3 класс 4 класс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег на30 м(сек) 
м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 
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2 

Бег1000м 

(мин,сек.) 

(«+»-без учета времени) 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 
Челночный 

бег3*10м(сек) 

м       9,0 9,6 10,5 

д       9,5 10,2 10,8 

 

 

Результатом промежуточной аттестации в 2-3 классах может служить средний бал по 

предмету и итогам текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в 4 классах 

проводится в форме итоговой тестовой (работы) за уровень НОО. 

Оценивание работ проводится в  соответствии с приложением о системе оценивания 

планируемых результатов освоения обучающимся ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  основной 

образовательной программы начального общего образования и критериями оценивания норм 

ГТО. 

 

 

 

 

График контрольных работ,2 класс 

 

№ 

работы 
Тема Примерная дата 

1 Бег 30 м (сек) 11.09 

2 Бег 1000м (мин.сек.) 08.10 

3 Челночный бег 3*10м (сек) 18.05 

4 Прыжок в длину с места (см) 4.10 

5 Прыжок в высоту способом «перешагивания» 15.12 

6 Прыжки через скакалку  (кол-во раз в мин.) 27.12 

7 Отжимания (кол-во раз) 22.11 

8 Подтягивание  (кол-во раз) 18.12 

9 Поднятие туловища, лежа за 1мин. 15.10 

10 Метание  т/м (м) 23.10 

11 Приседание (кол-во раз/мин) 15.04 

4 
Прыжок в длину с 

места(см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

«Перешагивания»(см) 

м 80 45 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку(кол-во 

раз/мин) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 
Отжимания(кол-во 

раз/мин) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 
Подтягивания(кол-во 

раз) 
м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м(м) 
м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 
Приседание (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 
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График контрольных работ ,3 класс 

 

№ 

работы 
Тема Примерная дата 

1 Бег 30 м (сек) 7.09 

2 Бег 1000м (мин.сек.) 28.04 

3 Челночный бег 3*10м (сек) 13.09 

4 Прыжок в длину с места (см) 08.10 

5 Прыжок в высоту способом «перешагивания» 26.12 

6 Прыжки через скакалку  (кол-во раз в мин.) 5.10 

7 Отжимания (кол-во раз) 22.12 

8 Подтягивание  (кол-во раз) 12.12 

9 Поднятие туловища, лежа за 1мин. 15.10 

10 Метание  т/м (м) 01.10 

11 Приседание (кол-во раз/мин) 22.03 

 

 

График контрольных работ ,4класс 

 

№ 

работы 
Тема Примерная дата 

1 Бег 30 м (сек) 11.09 

2 Бег 1000м (мин.сек.) 19.05 

3 Челночный бег 3*10м (сек) 13.09 

4 Прыжок в длину с места (см) 2.10 

5 Прыжок в высоту способом «перешагивания» 13.10 

6 Прыжки через скакалку  (кол-во раз в мин.) 20.01 

7 Отжимания (кол-во раз) 14.04 

8 Подтягивание  (кол-во раз) 22.04 

9 Поднятие туловища, лежа за 1мин. 21.04 

10 Метание  т/м (м) 01.10 

11 Приседание (кол-во раз/мин) 16.12 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) условиях; 
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 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов; 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики  заболеваний средствам физической культуре; 

 знакомство с традициями и национальными играми Республики Татарстан; 

В области нравственной культуры: 

 способность активно включается в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики: 

 красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

В области коммуникативной культуры: 

 анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнении по физической культуре; 

 владение навыками традиционных игр Республики Татарстан. 

 

Метапредметные результаты:  

В области познавательной культуры: 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека. 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
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• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

       В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

• 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; 

• овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). 

 

Формирование ИКТ-компетентности, работа  с текстом 



7 

 

Выпускник научится: 

• иметь представление об организации и принципах работы в локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• выводить  информации на бумагу; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, начертанию, 

размеру и цвету, выравниванию текста; 

• создавать мультимедийные презентации с добавлением текста, звука, анимации, видео, 

подбирать дизайн презентации; 

• представлять информацию в наглядной форме; 

• иметь представление о поиске информации как информационной задаче; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Содержание учебного предмета. 

 

Знания  о физической культуре  

Выпускник научится : 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни ,раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем  и профилактикой вредных привычек; 

• характеризовать физические качества. 

Выпускник получит возможность научиться : 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья ,устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• подбирать нагрузку. 

 

Способы физической деятельности 

Выпускник научится : 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

• руководствоваться правилами оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбрать упражнения и составить индивидуальный комплекс утренней зарядки 

,физкультминуток ,физкульт -пауз(подвижных перемен); 

• планировать занятия физической культурой . 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится : 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма; 

• выполнять комплекс упражнений для утренней зарядки ,осанки ,глаз; 

• выполнять комплекс дыхательной гимнастики. 

 

Выпускник получит возможность научиться : 

• выполнять комплексы упражнений для профилактики различных заболеваний; 

• выполнять комплексы по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выпускник научится : 

• выполнять строевые команды 

• выполнять упражнения в группировке, перекаты, ,стойка на лопатках ,мост; 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах  их числа хорошо 

освоенных упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться : 

• выполнять упражнения прикладного характера; 

• преодолевать полосу препятствий; 

• передвигаться на наклонной скамье. 
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Легкая атлетика 

Выпускник научится : 

• специально беговым упражнениям ,челночному бегу ,метанию мяча на дальность и в 

цель; 

• соблюдать технику безопасности  при занятиях легкой атлетикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться : 

• преодолевать естественные и искусственные  препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках(в высоту и в длину) 

 

Лыжные гонки 

Выпускник научится : 

• выполнять передвижения на лыжах скользящим способом ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов.  

     Выпускник получит возможность научиться : 

• выполнять тестовые нормативы по лыжной подготовке. 

 

Подвижные и спортивные игры 

Выпускник научится : 

• выполнять общеразвивающие упражнения ,целенаправленно воздействующие 

на развитие развитее основных  физических 

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

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футболе, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться : 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 
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Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1.Книгопечатная продукция 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011); 

2. Физическая культура. 1- 4 классы: учеб.для общеобразовательных учреждений / М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и д.р.; под редакцией М.Я. Виленского.- М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3. Учебник Ляха. 

 

Перечень учебно и материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.- Режим 

доступа: http://minstm.gov.ru/ 

3. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

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) 

 

 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Количество 

Стенка гимнастическая, сетка волейбольная П 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

Мячи:  набивные весом 1, 2 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

Мячи малые (теннисные) К 

Палка гимнастическая К 

Скакалка К 

Мат гимнастический П 

Кегли К 

Обруч Д 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

Рулетка измерительная К 

Лыжи и лыжные палки К 

Сетка для переноски и хранения мячей П 

Аптечка Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minstm.gov.ru/


12 

 

1класс. 

 Задачей изучения 1 класса является формирование потребностей учащегося к здоровому 

образу жизни, знаний техники безопасности во время занятий, укрепление здоровья, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому 

,нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.  

 

                             Содержание курса и предметные результаты(66ч) 

Раздел1.Основные знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползанье, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Учащийся научится: 

- выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки физкультминуток 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- подбирать комплекс утренней зарядки. 

Раздел 2. Легкая атлетика (28ч.) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Учащийся научится: 

- пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, различные варианты эстафет; 

- выполнять челночный бег 3х10м, беговую разминку; 

- метание как на дальность, так и на точность; прыжками с места в длину с места, в высоту с 

прямого разбега, бросками набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пробегать на выносливость дистанцию в 1 км. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки, гимнастический 

мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы. Гимнастические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Учащийся научится: 

- строиться в шеренгу и колонну, размыкаться на вытянутые в сторону руки, перестраиваться 

разведением в две колонны; 

- выполнять повороты направо, налево, кругом, команды «Равняйсь», «Смирно», «По 

порядку рассчитайсь» и т.д. 

- выполнять различные перекаты, кувырок вперед, мост, стойку на лопатках, стойку на 

голове, вис на время; 

- лазать и перелезать по гимнастической стенке. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- различным акробатическим элементам. 

Раздел 4. Лыжная подготовка (16ч) 

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

Учащийся научится: 

- переносить лыжи по командам «На плечо», «Под рукой»: 

- выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без них, повороты переступанием с 

палками и без них, подъем на склон «полуелочкой» с палками и без них; 

- проходить дистанцию 1,5 км, кататься на лыжах «змейкой». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять скользящий шаг без палок. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры (6ч.) 

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. Подвижные игры.  

Учащийся научится: 

- играть в подвижные игры; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- командным и групповым действиям во время игровой деятельности. 
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Календарно – тематическое планирование  
  

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

плану 

 

факту 

 

 Легкая атлетика-14часов 

 

1 Основы знаний. 

Инструктаж по охране 

труда 

 

1 

Иметь первоначальные 

представления об 

организационно 

методических требованиях, 

предъявляемых на уроках 

физической культуры 

 

4 .09 

2.09 

 

2 Ходьба. Освоение 

строевых упражнений. 

Комплекс ОРУ. 

 

1 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека. 

 

6.09 

6.09 

 

  3 Ходьба на носочках, 

прогнувшись, в приседе.                                                  

 

      1 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения. 

11.09 

9.09 

 

4 Ходьба на носочках, 

прогнувшись, в приседе. 

Олимпийские игры. 

1 Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека 

13.09 

13.09 

 

 

5 

Ходьба на пятках 

вперед и назад. Развитие 

координационных 

способностей. Что такое 

ФК? 

 

1 

Выполнять строевые 

команды 

Осваивать ходьбу под 

счет. 

18.09 

16.09 

 

6 Бег. Бег с изменениями 

направления. Ритм и 

темп. 

 

 

1 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений 

20.09 

20.09 

 

7 

 

 

Эстафета с предметами. 

Личная гигиена. 

 

1 

 

Проявлять скоростно-

силовые способности при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

эстафеты. 

2.10 

30.09 

 

8 Развитие скоростных 

способностей. 

1 Проявлять скоростно-

силовые способности при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности 

4.10 

4.10 

 

9 Бег 30м. 1 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

координации при 

9.10 

7.10 
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выполнении беговых 

упражнений 

  

10 

Гладкий бег. Челночный 

бег 3х10м. 

1 Описывать технику 

гладкого бега. 

 

11.10 

11.10 

 

11 

 

 

 

Прыжки. Прыжки с 

поворотами, с 

продвижением вперед. 

 

1 

Осваивать   технику 

прыжковых упражнений 

16.10 

14.10 

 

12 

 

 

 

Прыжки в длину с 

места. 

 

 

1 

 

 

 

Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

длину с места. 

18.10 

18.10 

 

13 Метание мяча на 

заданное расстояние. 

1 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании мяча . 

23.10 

21.10 

 

14 

 

 

Метание мяча в цель   

 

1 

 

 

Осваивать технику 

метания мяча  в цель. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

исполнения. 

25.10 

25.10 

 

 Гимнастика с элементами акробатики -16 часов 

 

15 Строевые Упражнения. 

Основы знаний 

 

1 

Осваивать универсальные   

умения по 

самостоятельному 

выполнения упражнений по 

строевой подготовке 

30.10 

28.10 

 

16 СУ. Перекат вперед и 

назад. 

 

1 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

группировки и перекатов 

1.11 

1.11 

 

17 СУ. Перекат вперед и 

назад. 

1 Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

группировки и перекатов 

14.11  

18 СУ. Перекат в 

группировке. Кувырок 

вперед. 

1 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

15.11  

19 СУ. Перекат в 

группировке. Кувырок 

вперед. 

1 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

21.11  

20 СУ. Положение упор 

присев. Кувырок 

вперед. Мост. 

 

1 

Проявлять качество силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений  и  

комбинации. 

22.11  

21 Лазание и перелезание.  1 Соблюдать правило ТБ при 28.11  
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Лазание на 

гимнастической стенке. 

Мост. 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать     
акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

 22 Упражнения на 

равновесие. Ходьба на 

носочках на 

гимнастической 

скамейке (бревне).  

 

1 

Проявлять качество силы, 

и координации при 

выполнении упражнений   

прикладной 

направленности. 

 

29.11  

23 Упражнения на 

равновесие. Ходьба на 

носочках на 

гимнастической 

скамейке (бревне). 

1 5.12  

24 Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание из 

положения упор лежа 

(90-95см). 

 

1 

Соблюдать технику при 

выполнении упражнения 

6.12  

25 Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

1 Уметь выполнять 

упражнения в висе. 

 

12.12  

26 Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

 

1 

Уметь выполнять 

упражнения в висе. 

 

13.12  

27 Развитие скоростно – 

силовых качеств. 

Прыжки через скакалку. 

1  

Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении прыжков чрез 

скакалку  

 

19.12  

28 Развитие прыгучести. 

Подтягивание на низкой 

перекладине. 

 

1 

Описывать технику 

прыжковых упражнений 

 

 

 

 

 

 

20.12  
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29 Преодоление полосы 

препятствий. 

1  

Выявить характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических 

упражнений  . 

26.12  

30 Преодоление полосы 

препятствий. 

1 27.12  

 Лыжная подготовка -16 часов 
 

31 Повторный инструктаж 

по охране труда на 

рабочем месте. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

1 Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха.  

Описывать  

технику передвижения на 

лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

10.01  

32 Повторный инструктаж 

по охране труда на 

рабочем месте. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

1 10.01  

33 Укладка лыж, надевание 

крепежей 

 

 

1  

 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

лыжами  ,соблюдать 

температурный режим 

17.01  

34 Укладка лыж, надевание 

крепежей 

1 17.01  

35 Построение с лыжами в 

руках. 

Ступающий шаг (без 

палок). 

1  Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

лыжами  ,соблюдать 

температурный режим 

.Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

24.01  

36 Построение с лыжами в 

руках. 

Ступающий шаг (без 

палок). 

1 24.01  

37 Закрепление техники 

выполнения ступающий 

шаг (без палок).  

1 Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на лыжах . 

Моделировать технику 

31.01  
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38 Закрепление техники 

выполнения ступающий 

шаг (без палок). 

1 базовых способов 

передвижения на лыжах 

(без палок). 

 

31.01  

39 Повороты, переступая 

на месте. Одноопорное 

скольжение без палок. 

1 Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения   

7.02  

40 Повороты, переступая 

на месте. Одноопорное 

скольжение без палок. 

1 7.02  

41 Косой подъем на склон 

(без палок). 

1 Освоить технику косого   

подъема 

14.02  

42 Косой подъем на склон 

(без палок). 

1 14.02  

43 Эстафета с этапом до 

50м с поворотами. 

1 Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных дистанций 

21.02  

44 Эстафета с этапом до 

50м с поворотами. 

1 21.02  

45 Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

палками. Свободное 

катание. 

1 Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения   

28.02  

46 Совершенствовать 

технику передвижения 

скользящим шагом с 

палками. Свободное 

катание. 

1 28.02  

 Легкая атлетика -14 часов  
 

 47 Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 Освоить технику 

прыжковых упражнений. 

13.03  

 48 Челночный бег 3х10м. 1 Проявлять качество силы 

,быстроты ,выносливости 

при выполнении 

челночного бега 

14.03  

49 

 

 

 

Бег. Гладкий бег. 1 Описывать технику 

гладкого бега 

20.03  
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50 

Бег. Гладкий бег. 1 Описывать технику 

гладкого бега 

21.03  

   

51 

Развитие выносливости. 

 

1 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств(выносливость 

27.03  

 52 Преодоление полосы 

препятствий. 

1  

Осваивать технику бега с 

преодолением препятствий 

 

28.03  

  

53 

Преодоление полосы 

препятствий. 

1 03.04  

54 Метание. Метание мяча 

с места на дальность в 

вертикальную цель.  

 

1 
 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании мяча  в цель 

 

04.04  

55 Метание. Метание мяча 

с места на дальность в 

вертикальную цель. 

1 10.04  

56 Прыжки через скакалку  1  

Проявлять качества силы, 

выносливости и 

координации.  

11.04.  

57 Прыжки через скакалку 1 17.04  

58 Прыжки. Развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

 

1 
 

 

Освоить технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега  

 

18.04  

59 Прыжки. Развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

1 24.04  

60 Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при   техники   прыжка в 

длину с места. 

25.04  

 Подвижные игры -6 часов 

 

61 Ловля мяча двумя 

руками. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Освоить правила 

поведения на уроках в 

спортивном зале 

.Взаимодействовать в   

группах и парах при 

выполнении технических 

действий ловли мяча 

 

 

 

8.05  

62 Ловля мяча двумя 

руками. 

1 

 

15.05  
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63 Учебная игра- мини 

баскетбол. 

1 Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности 

 

16.05  

64 Учебная игра- мини 

баскетбол. 

 

 

 

1 

22.05  

65  

Футбол. 

1 Освоить технические 

действия с элементами 

футбола 

23.05  

66 Футбол. 1 24.05  

66    66  
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2 класс. 

 

 Задачей изучения 2 класса является формирование двигательных действий и развития 

физических качеств, знаний техники безопасности во время занятий, укрепление здоровья, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому 

,нравственному и социальному развитию , успешному обучению.  

 

Содержание курса и предметные результаты(68ч) 

Pаздел 1.Основы знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое 

частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при 

травмах, дневник самоконтроля. 

Учащийся научится: 

- определять физические качества; 

- организовывать свое время и соблюдать режим дня. 

Учащийся получит возможность научиться 

- измерять частоту сердечных сокращений. 

Раздел 2. Легкая атлетика (18 ч.) 

Техника высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 метров с высокого старта; 

выполнять челночный бег 3х10м; беговую разминку; метание на дальность и на точность; 

прыжки в длину с места и с разбега; преодолевать полосу препятствий; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега; броски набивного мяча от груди, снизу из-за головы; пробегать 1 

км. 

Учащийся научится: 

- пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта; 

- выполнять челночный бег 3х10м, беговую разминку; 

- метание как на дальность, так и на точность; прыжками с места в длину с места, в высоту с 

прямого разбега, бросками набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять беговую разминку. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 

Строиться в шеренгу и колонну; выполнять наклон из положения стоя; подъем туловища за 

30 секунд на скорость; подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

кувырки вперед, с трех шагов разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове; вращение  

обруча; круговая тренировка. 

Учащийся научится: 

- выполнять наклон из положения стоя; 

- подъем туловища за 30 секунд на скорость; 

- подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

- кувырки вперед, с трех шагов разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- развивать свои силовые способности. 

Раздел 4. Лыжная подготовка (16 ч) 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом; повороты 

переступанием; спуски; подъемы; торможение с падением; проходить дистанцию 1500 м, 

обгонять друг друга. 

Учащийся научится: 

- пробегать на лыжах ступающим и скользящим шагом; 

- подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», спускаться в основной стойке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проходить дистанцию 1000м на скорость. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры (18 ч.) 
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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. Подвижные игры.  

Учащийся научится: 

- бить по неподвижному и катящемуся мячу; 

- выполнять остановку мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, через сетку в кольцо 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ведению баскетбольного мяча без зрительного контроля. 
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Календарно – тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 

Дата 

проведения 

 плану 

 

 факту 

 

Легкая атлетика -10часов 

 

1. Основы знаний. 

Инструктаж по охране 

труда. Ходьба и бег. 

 

1 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Осваивать строевых 

упражнений. 

 

2 .09 

   5.09 

 

2.  Бег. Высокий старт. 

Физические качества. 

1 Научиться выполнять 

высокий старт. Развитие 

быстроты и внимательности. 

 

3.09 

6.09 

    

 

 

 

3. 

Бег 30м. Развитие 

координационных 

способностей.                                                 

 

 

1 

Освоить разновидности 

ходьбы и с изменением 

скорости и направления 

передвижение.  

 

9.09 

12.09 

 

 

4. Входная контрольная 

работа. 

1 Различать строевые 

команды. 

Выполнять строевые 

команды. 

Знать строевые команды 

10.09 

13.09 

 

 

 

5. 

Челночный бег 3х10м. 

Режим дня. 

1 Проявлять качество силы 

быстроты выносливости при 

выполнении челночного бега 

 

16.09 

19.09 

 

6. Финиширование. 

Броски набивного мяча. 

1 Осваивать технику 

набивного мяча. Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники исполнения. 

 

17.09 

20.09 

 

7. 

 

 

Метание. Метание мяча 

в цель и на дальность. 

 

1 

 

Осваивать технику метания 

теннисного мяча в цель. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники исполнения. 

 

23.09 

26.09 

 

 

8. Прыжки. Прыжки в 

длину с места. Броски 

набивного мяча. 

1 Осваивать технику 

выполнения прыжка в длину 

с места и набивного мяча. 

24.09 

27.09 

 

9. Прыжки в длину с 

места. 

1 Осваивать технику 

выполнения прыжка в длину 

с места. 

 

30.09 

3.10 

 

 

10. 

 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Построение из одной 

1 Выполнять строевые 

команды. 

Научиться перестраиваться 

из одной шеренги в другую. 

1.10 

4.10 
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шеренги в две.  

Баскетбол -6 часов 

 

11 Передача мяча в парах. 

Правильная осанка. 

1 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передаче 

баскетбольного мяча снизу 

двумя руками и передаче от 

груди двумя руками. 

 

7.10 

10.10 

 

12 

 

 

Передача мяча в парах. 1 

 

 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

 

   8.10 

  11.10 

 

 

13 Ведение мяча на месте.  

1 

Осваивать универсальные 

умения ведению мяча на 

месте. 

14.10 

17.10 

 

 

14 Ведение мяча на месте. 

Передача мяча в парах. 

1 Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

 

15.10 

18.10 

 

15 Контрольная работа №1 1 Описывать технику ведения 

мяча в движении шагом. 

 

21.10 

24.10 

   

 

16 Ведение мяча в ходьбе. 

Передача мяча в парах 

1 Описывать технику ведение 

мяча в беге. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу 

22.10 

25.10 

 

 

Гимнастика -16 часов 

 

17 Строевые Упражнения. 

Основы знаний 

 

1 

Соблюдать Т/Б на уроках 

гимнастики . 

Выполнять упражнения на 

гибкость. 

 

28.10 

31.10 

 

18 СУ. Перекат в 

группировке вперед и 

назад. 

1 Осваивать технику 

выполнения перекатов и 

группировке вперед и назад  . 

 

29.10 

1.11 

 

19 Стойка на лопатках 

прогнувшись. Мост. 

1 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

 

12.11 

 

 

20 Развитие 

координационных 

способностей. Лазание 

по канату. Стойка на 

голове. 

1 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

14.11 

 

 

21 Лазание и перелазание. 

Стойка на голове. 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений.  

19.11 
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Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

22 Лазание и перелазание. 

Стойка на голове. 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений. 

Вносить и осознавать уч-ся 

того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

21.11 

 

 

23 Упражнения на 

равновесие. Ходьба по 

бревну. 

1  Соблюдать Т/Б на уроках 

физической культуре. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (силы, быстрота, 

выносливости, равновесия).  

26.11 

 

 

24 Упражнения на 

равновесие.  

1 Соблюдать Т/Б на уроках 

физической культуре. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (силы, быстрота, 

выносливости ,равновесия). 

 

28.11 

 

 

25 Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс с набивным 

мячом до 1кг. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при броске 

набивного мяча. 

 

3.12 

 

 

26 Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс с набивным 

мячом до 1кг. 

1 5.12 

 

 

27 Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

1 Проявлять качества силы и 

координации   при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 

10.12 

 

 

28 Упражнения в висе. 

Частота сердечных 

сокращений, способы 

ее измерения. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 

12.12 

 

 

29 Упражнения в висе. 

Развитие силы. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 

 

17.12 
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30 Прыжки через 

препятствия. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

19.12 

 

 

31  Развитие прыгучести. 

Прыжки через 

скакалку. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при прыжке 

через скакалку. 

 

24.12 

 

 

32 Развитие прыгучести. 

Прыжки через 

скакалку. 

 

1 

Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при прыжке 

через скакалку. 

 

26.12 

 

 

Лыжная подготовка -16часов 

 

33 ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты 

на месте вокруг носков 

лыж. 

1 Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

лыжами, соблюдать 

температурный режим 

.Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

9.01 

 

 

 

34 ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты 

на месте вокруг носков 

лыж. 

1 9.01 

 

 

35 Скользящий шаг без 

палок. Что мы делаем 

зимой. 

1 Выявить характерные 

ошибки в технике 

выполнения скользящий шаг 

без палок.  

 

16.01 

 

 

 

36 Скользящий шаг без 

палок. Что мы делаем 

зимой. 

1 16.01 

 

 

37 Спуски и подъемы на 

склоне в низкой стойке 

без палок. 

1 Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах 

Выявить характерные 

ошибки в технике 

выполнения скользящий шаг 

без палок. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу 

23.01 

 

 

 

 

38 

Спуски и подъемы на 

склоне в низкой стойке 

без палок. 

1 23.01 

 

 

39 Одновременны 

двушажный ход с 

палками. 

1 Выявить характерные 

ошибки в технике 

выполнения двушажного 

хода   с палоками. 

 

30.01 

 

 

40 Одновременны 

двушажный ход с 

палками. 

1 30.01 

 

 

41 Торможение плугом со 

склона без палок и с 

1 Освоить технику 

торможения плугом со 

6.02 
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палками. склона 

Выявить характерные 

ошибки в технике 

выполнения торможение 

плугом со склона 

42 Торможение плугом со 

склона без палок и с 

палками. 

1 6.02 

 

 

43 Подъем на склон 

лесенкой. 

1  Освоить технику подъему 

на склон лесенкой. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу. 

 

13.02 

 

 

 

44 Подъем на склон 

лесенкой. 

1 13.02 

 

 

45 Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений 

20.02 

 

 

46 

 

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

1 20.02 

 

 

47 Круговая эстафета с 

этапами. 

1 Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения. 

 

27.02 

 

 

48 Круговая эстафета с 

этапами. 

1 27.02 

 

 

Легкая атлетика -8часов 

 

 

49 

Легкая атлетика. 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий. 

1 Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности на уроках 

легкой атлетики 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

11.03 

 

 

50 Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий. 

 

1 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать технику бега с 

преодолением препятствий. 

 

13.03 

 

 

51 Метание. Развитие 

выносливости. Метание 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены. 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании мяча с места на 

дальность отскока от стены. 

 

18.03 

 

 

52. Метание. Развитие 

выносливости. Метание 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены. 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании мяча с места на 

дальность отскока от стены. 

 

20.03 

 

 

53 Бег на 30 м. Метание 

мяча в цель. 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости на 

забеге 30 м. 

 

25.03 

 

 

54 Тестирование: бег на 30 

м. Метание мяча в цель. 

1 Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения метание мяча в 

27.03 
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цель. 

 

55 Тестирование: 

челночный бег 3х10 м. 

Круговая тренировка. 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты и выносливости на 

высоком старте. 

 

1.04 

 

 

56 Тестирование: прыжок 

в длину с места. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей. Круговая 

тренировка. 

1 Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения. 

 

3.04 

 

 

Подвижные игры -12часов 

 

57 Баскетбол. 

Передача мяча в парах. 

Тактические действия в 

защите. 

 

 

1 

 

 

 

Осваивать технические 

действия в передаче 

баскетбольного мяча снизу 

двумя руками и передаче от 

груди двумя руками. 

 

8.04 

 

 

 

58 Передача мяча в парах 

и тройках. Тактические 

действия в защите. 

1 Осваивать технические 

действия в передаче 

баскетбольного мяча снизу 

двумя руками и передаче от 

груди двумя руками. 

 

10.04 

 

 

 

59 Бросок мяча в кольцо. 

Тактические действия в 

нападении. 

1 Описать разучиваемые 

технические действия и 

применить их в игре. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу 

 

15.04 

 

 

60 Бросок мяча в кольцо. 

Тактические действия в 

нападении. 

 

 

 

1 

Описать разучиваемые 

технические действия и 

применить их в игре. 

  

 

17.04 

 

 

61 Ведение мяча. Бросок 

мяча в кольцо. 

Тактические действия в 

защите. 

1 Описать разучиваемые 

технические действия и 

применить их в игре.  

 

 

22.04 

 

 

62. Передача мяча в парах 

и тройках. Бросок мяча 

в кольцо. Тактические 

действия в нападении. 

1 Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

нападении. 

 

24.04 

 

 

63 Волейбол. 

Ловля и передача мяча. 

1 Осваивать технические 

действия в передаче и ловле 

мяча. 

 

29.05 

 

 

64 Ловля и передача мяча. 1 Осваивать технические 6.05  
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Подача мяча.  действия в передаче и ловле 

мяча 

Описать технику подачи 

мяча. 

Уметь аргументировать свои 

действия. 

 

65 Тактические действия в 

нападении. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

нападения. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу 

8.05 

 

 

66 Тактические действия в 

защите. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время защиты.  

 

13.05 

 

 

67 Футбол. 1 Освоить технические 

действия подбрасывания 

футбольного мяча и ловля 

его  

 

15.05 

 

 

68. Футбол.  

1 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

спортивных игр. 

 

20.05 

 

 

68    68  
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3 класс. 

 

     Задачей изучения   3 класса является формирование двигательных действий и развития 

физических качеств, знаний техники безопасности во время занятий, укрепление здоровья, 

улучшение осанки ,профилактика  плоскостопия ,выполнять комплексы  общеразвивающих 

упражнений на развитие основных физических качеств. 

 

Содержание курса и предметные результаты(68ч) 

Раздел 1.Основные знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Основы закаливания. Строение человека. Осанка и методы сохранения осанки. Правильное питание 

и питьевой режим. Что такое гигиена и правила ее соблюдения.  

Учащийся научится: 

- основам закаливания; 

- рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системах человека; 

- методам сохранения осанки, правилам соблюдения гигиены. 

Учащийся получит возможность научиться 

- правильно соблюдать пищевой и питьевой режимы.     

Раздел 2. Легкая атлетика (20 ч.) 
Беговые упражнения: челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность способом «снизу», от «груди», «из-за головы» правой и левой рукой. 

Метание: малого мяча на точность и на дальность. Прохождение полосы препятствий. 

Учащийся научится: 

- технике высокого старта; 

- выполнять челночный бег 3х10 м на время; 

- метанию как на дальность, так и на точность; прыжкам с места в длину, в высоту с прямого 

разбега; броскам набивного мяча способом «снизу», от «груди», «из-за головы» правой и левой 

рукой; 

- проходить полосу препятствий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- броскам набивного мяча способом «из-за головы». 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (16ч.) 

Гимнастика с элементами акробатики. Разминка в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с обручами и т.д. Прыжковые разминки, разминка в парах, у 

гимнастической стенки. Упражнения на внимание и на равновесие, наклоны, висы, перекаты, 

лазание и перелазание по гимнастической стенке. 

Учащийся научится: 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять разминки в движении, в парах, у гимнастической стенки; 

- выполнять различные перекаты, кувырок вперед с места, кувырок назад; мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове, вис на время; 

- лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

- прыгать со скакалкой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять кувырок с разбега и через препятствие. 

Раздел 4. Лыжная подготовка (16 ч.) 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты переступанием; спуски; подъемы; торможение. 

Учащийся научится: 

- выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без них, повороты переступанием и 

прыжком с палками и без них, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой» с палками и 

без них. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-тормозить «плугом». 
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Раздел 5. Спортивные и подвижные игры (16 ч.) 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; футбольные 

упражнения; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча правой и левой рукой; броски мяча в 

корзину различными способами; подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры.  

Учащийся научится: 

- давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами; 

- выполнять футбольные упражнения; вести мяч на месте, в движении, правой и левой руками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении. 
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Календарно – тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-

во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Дата 

проведения 

план факт 

 Легкая атлетика-10 часов 

 

1. Основы знаний. 

Инструктаж по охране 

труда. Высокий старт. 

 

1 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Осваивать 

строевых упражнений 

Научиться выполнять 

высокий старт .Развитие 

быстроты и внимательности. 

 

2.09 

2.09 

 

2.  Бег 30 м. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Освоить разновидности 

ходьбы и с изменением 

скорости и направления 

передвижение , уметь 

сосредотачиваться. 

 

5.09 

3.09 

 

 

 

3. 

Входная контрольная 

работа. 

 

 

 

 

1 

 Проявлять качество силы, 

быстроты , выносливости при 

выполнении челночного бега. 

Оценивать свое состояние 

(ощущение)после процедуры 

закаливания. 

9.09 

9.09 

 

4. Комплекс утренней 

гимнастики. 

1 Описать технику 

гимнастических упражнений   

утренней зарядки. 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 

12.09 

10.09 

 

 

 

5. 

Метание. Метание 

мяча в цель и на 

дальность. 

 

1 

 

Осваивать технику метания 

теннисного меча  в цель. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники исполнения. 

16.09 

16.09 

 

6. Метание. Метание 

мяча в цель и на 

дальность. 

1 Осваивать технику метания 

теннисного меча  в цель. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники исполнения. 

19.09 

17.09 

 

 

7. 

 

 

Прыжки. Прыжки в 

длину с места. 

1 Осваивать технику 

выполнения прыжка в длину с 

места. 

23.09 

23.09 

 

8. Прыжки в длину с 

места. 

1 Осваивать технику 

выполнения прыжка в длину с 

места. 

26.09 

24.09 

 

 

9. Развитие 

координационных 

1 Выполнять строевые 

команды. 

30.09 

30.09 
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способностей. 

Построение из одной 

шеренги в две. 

Научиться перестраиваться 

из одной шеренги в другую. 

10.  Развитие 

координационных 

способностей. 

 

1 

 

 

 

Освоить технику 

перестраиваться из одной 

шеренги в другую. 

3.10 

1.10 

 

 

 Баскетбол-6 часов 

 

11. Передача мяча в парах.  1 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передаче баскетбольного мяча 

в парах. 

7.10 

7.10 

 

12. 

 

 

 

Передача мяча в парах. 1 

 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передаче баскетбольного мяча 

в парах. 

10.10 

8.10 

 

 

13. 

 

 

 

Ведение мяча на месте.  

1 

Осваивать универсальные 

умения ведению мяча на 

месте. 

 

14.10 

14.10 

 

14. Ведение мяча в ходьбе. 

Бросок мяча в кольцо..  

1 Осваивать универсальные 

умения ведению мяча на 

месте. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передаче  

 мяча в парах. 

17.10 

15.10 

 

 

15. 

 

 

Контрольная 

работа№1. 

1 Осваивать технические 

действия приведения мяча в 

движении. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время броска мяча 

в кольцо. 

21.10 

21.10 

 

16. Передача мяча в 

парах.Бросок мяча в 

кольцо. 

1 Осваивать технические 

действия при ведения мяча в 

движении. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время броска мяча 

в кольцо. 

24.10 

22.10 

 

 

 Гимнастика 16 часов 

 

17. Строевые Упражнения. 

Основы знаний 

 

1 

Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. Выполнять 

строевые команды. 

Осваивать универсальные 

28.10 

28.10 
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умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 

18. СУ. Перекат в 

группировке вперед и 

назад. Кувырок вперед 

и назад. 

1 Осваивать технику 

выполнения перекатов и 

группировке вперед и назад и 

кувырок в перед и назад. 

31.10 

29.10 

 

 

19. Стойка на лопатках 

прогнувшись.  

1 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

14.11 

12.11 

 

20. Лазание и перелазание. 

Кувырок. Стойка на 

голове. 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений 

16.11 

13.11 

 

 

21. Лазание и перелазание. 

Кувырок. Стойка на 

голове. 

1 Осваивать технику 

акробатических   упражнений 

21.11 

19.11 

 

22. Упражнения на 

равновесие. Ходьба по 

бревну. Вращение 

обруча. 

1 Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуре. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств(силы ,быстрота, 

выносливости ,равновесия). 

23.11 

20.11 

 

 

23. Упражнения на 

равновесие. Ходьба по 

бревну. Вращение 

обруча. 

1 Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуре. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств(силы ,быстрота, 

выносливости ,равновесия). 

28.11 

26.11 

 

24. Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс с набивным 

мячом до 1кг. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

броске набивного мяча. 

30.11 

27.11 

 

 

25. Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс с набивным 

мячом до 1кг. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

броске набивного мяча. 

5.12 

3.12 

 

26. Лазание по канату 1 Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуре. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств(силы ,быстрота, 

7.12 

4.12 

 

27. Лазание по канату  12.12 

10.12 
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выносливости ,равновесия). 

28. Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

Гимнастика – основа 

спорта. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

14.12 

11.12 

 

 

29. Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

19.12 

17.12 

 

30. Развитие скоростно- 

силовых качеств. ГТО. 

 

 

 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. 

Проявлять качество силы, 

быстроты ,выносливости при 

выполнении. 

21.12 

18.12 

 

 

31.  Развитие прыгучести. 

Прыжки через 

скакалку. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

прыжке через скакалку. 

 

26.12 

24.12 

 

32. Развитие прыгучести. 

Прыжки через 

скакалку. 

 

1 

Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

прыжке через скакалку. 

28.12 

25.12 

 

 

 Лыжная подготовка -16 часов 

 

33. ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты 

на месте вокруг носков 

лыж. Скользящий шаг 

без палок. Спуски и 

подъемы на склоне в 

низкой стойке без 

палок. 

1  

 

 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

лыжами, соблюдать 

температурный режим. 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

 

9.01 

14.01 

 

34. ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты 

на месте вокруг носков 

лыж. Скользящий шаг 

без палок. Спуски и 

подъемы на склоне в 

низкой стойке без 

палок. 

1 9.01 

14.01 

 

 

35. Торможение падением 

на лыжах с палками. 

1 Уметь организовать 

самостоятельную  

деятельность с учетом 

требований ее безопасности. 

Передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

16.01 

21.01 

 

36. Торможение падением 

на лыжах с палками. 

1 16.01 

21.01 
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шагом. Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

37. Торможение плугом со 

склона без палок и с 

палками. Подъем на 

склон лесенкой, 

змейкой. 

1  

 

Освоить технику торможения 

плугом со склона 

Выявить характерные 

ошибки в технике выполнения 

торможение плугом со склона. 

23.01 

28.01 

 

 

38. Торможение плугом со 

склона без палок и с 

палками. Подъем на 

склон лесенкой, 

змейкой. 

1 23.01 

28.01 

 

39. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

 

 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений 

Проявлять качество силы 

,быстроты ,выносливости при 

выполнении. 

30.01 

04.02 

 

40. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

 

1 30.01 

04.02 

 

41. Круговая эстафета с 

этапами. 

1  

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

06.02 

11.02 

 

 

42. Круговая эстафета с 

этапами. 

1 06.02 

11.02 

 

 

43. Круговая эстафета с 

этапами. 

1  

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

 

Моделировать техникум 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

13.02 

18.02 

 

 

44. Круговая эстафета с 

этапами. 

1 13.02 

18.02 

 

45. Подвижные игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции 1000м на 

время. 

1 20.02 

25.02 

 

 

46. Подвижные игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции 1000м на 

время. 

1 20.02 

25.02 

 

47. Развитие ловкости. 

Эстафеты на лыжах. 

Комплекс упражнений 

на профилактику 

зрения. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость при прохождении 

эстафеты. 

 

Моделировать техникум 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

27.02 

11.03 

 

 

48. Развитие ловкости. 

Эстафеты на лыжах. 

Комплекс упражнений 

на профилактику 

зрения. 

1 27.02 

12.03 

 

 Подвижные игры -10 часов 
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49. Волейбол. 

Развитие ловкости. 

Подбрасывания 

волейбольного мяча. 

 

1 

 

 

 

Осваивать технические 

действия в передаче и ловле 

мяча 

Описать технику подачи 

мяча. 

Осваивать технические 

действия при передачи мяча 

через сетку с перемещением 

вправо, влево, вперед. 

13.03 

18.03 

 

50. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 15.03 

19.03 

 

51. Бросок мяча через 

волейбольную сетку. 

 

1 Выполнять строевые 

команды. 

Описать технические 

действия для прямой подачи. 

20.03 

25.03 

 

 

52. Подвижная игра 

«Пионербол» 

 

 

1 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности.  

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу.  

22.03 

26.03 

 

53. Волейбол как вид 

спорта. Подача мяча. 

Олимпийские игры. 

1 Описать технические 

действия при подачи меча в 

парах 

Проявлять быстроту и 

ловкость при подаче мяча. 

27.03 

01.04 

 

54. Подготовка к 

волейболу. Подача 

мяча. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость вовремя передача 

мяча с перемещением. 

29.03 

02.04 

 

55. Подготовка к 

волейболу. Игра в три 

касания в нападении. 

1 

 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий  из игры. 

03.04 

08.04 

 

56. Контрольный урок по 

волейболу. 

1 Выявлять ошибки при 

выполнении технических из 

игры. 

05.04 

09.04 

 

 

57. Футбол. Пас ногами 1 

 

Описать технические 

действия в игр 

10.04 

15.04 

 

   1 Описать технические 

действия в игре. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий. 

12.04 

16.04 

 

 

58. Футбольные 

упражнения. 

 Легкая атлетика-10 часов 

 

59. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий. 

1 Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Осваивать технику бега с 

преодолением препятствий. 

17.04 

22.04 

 

60. Тестирование виса на 

время. 

 

1 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений. 

19.04 

23.04 
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61. Тестирование подъема 

туловища из 

положения лежа за 30 

сек. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 с  

24.04 

29.04 

 

62. Преодоление 

препятствий. Круговая 

тренировка. Народные 

игры. 

 

1 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

бега с препятствиям. 

26.04 

30.04 

 

 

63. Тестирование 

подтягивание на 

низкой перекладине и 

наклона туловища 

вперед из положения 

стоя. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

 

08.05 

06.05 

 

64. Тестирование: 

челночный бег 3х10 м. 

1 Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости при 

выполнении челночного бега. 

15.05 

07.05 

 

 

65. Тестирование: бег на 

30 м. 

1 Освоить разновидности 

ходьбы и с изменением 

скорости и направления 

передвижение, уметь 

сосредотачиваться. 

17.05 

13.05 

 

66. Тестирование: бег на 

60 м. 

1 Освоить разновидности 

ходьбы и с изменением 

скорости и направления 

передвижение, уметь 

сосредотачиваться. 

22.05 

14.05 

 

67. Развитие 

выносливости. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. 

Уметь слушать собеседника. 

23.05 

20.05 

 

68 Развитие 

выносливости. Бег 

1000 м. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. 

Проявлять качество силы, 

быстроты ,выносливости при 

выполнении бега на 1000м. 

 

24.05 

21.05 

 

68      
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4 класс. 

 

Задачей изучения   4 класса является формирование потребности учащегося к здоровому образу 

жизни, двигательных действий и развития физических качеств, знаний техники безопасности во 

время занятий, умение составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики, 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия ,знания о роли физической 

культуры и спорта. 

 

Содержание курса и предметные результаты 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Организационно- методические требования; ведение дневника самоконтроля; история появления 

мяча и футбола; что такое зарядка и физкультминутка; что такое гимнастика и ее значения в жизни 

человека; правила обгона на лыжне.  

Учащийся научится: 

- вести дневник самоконтроля; 

- объяснять, что такое зарядка. 

Учащийся получит возможность научиться 

- правильно объяснять правила обгона на лыжне. 

Раздел 2. Легкая атлетика (20 ч.) 

Пробегать на скорость дистанцию 30 и 60 м ; выполнять челночный бег 3х10 м; метание на 

дальность и точность; прыжок в длину с места и разбега, перешагиванием, спиной вперед; 

проходить полосу препятствий; Броски набивного мяча «от груди», «снизу», «из-за головы» правой 

и левой руками; пробегать дистанцию 1 км; передавать эстафетную палочку. 

Учащийся научится: 

- пробегать на скорость дистанцию 30 и 60 м с высокого старта; 

- выполнять челночный бег 3х10 м; 

- метанию как на дальность, так и на точность; прыжкам с места в длину, в высоту с прямого 

разбега; 

- броскам набивного мяча способом «снизу», от «груди», «из-за головы» правой и левой рукой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-передавать эстафетную палочку в беге. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (16 ч.) 

Строится в шеренгу и колонну; выполнять наклон из положения стоя; подъем туловища за 30 сек. 

На скорость; отжиматься; подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

кувырки вперед, с трех шагов разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове; вращение 

обруча; круговая тренировка. 

Учащийся научится: 

- выполнять наклон из положения стоя; 

- подъем туловища за 30 сек. на скорость; 

- подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

- кувырки вперед, мост, стойка на лопатках; стойка на голове. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять кувырки вперед, с трех шагов разбега. 

Раздел 4. Лыжная подготовка (16 ч.) 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и 

без; попеременным и одновременным двухшажным ходам; попеременным и одновременным 

одношажным ходом, «змейкой»; повороты переступанием; спуски со склона в основной стойке и 

внизкой стойке; подъемы на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; торможение «плугом», 

проходить дистанцию 2000м. 

Учащийся научится: 

- пробегать попеременным и одновременным двухшажным ходам, «змейкой»; 
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- выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без них, повороты переступанием и 

прыжком с палками и без них, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой» с палками и 

без них; 

- торможение «плугом»; 

- спускаться в основной стойке. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проходить дистанцию 2000 м. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры (16ч.) 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; футбольные 

упражнения; подвижные игры на материале футбола. Учебная игра в футбол. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча правой и левой рукой; броски мяча в 

корзину различными способами; подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры. 

Учебная игра. 

Волейбол: передачи мяча через сетку; подачи мяча снизу через сетку; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Эстафеты: подвижные игры. 

Учащийся научится: 

- бить по неподвижному и катящемуся мячу; 

- ведению баскетбольного мяча без зрительного контроля; 

- выполнять остановку мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину, через сетку, в кольцо. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- подачи мяча снизу через сетку. 
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Календарно – тематическое планирование. 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока. 

Кол-во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Дата 

проведения 

план факт 

 Легкая атлетика-10 часов 

1. Основы знаний. 

Инструктаж по охране 

труда. Высокий старт. 

 

1 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Осваивать 

строевых упражнений 

Научиться   выполнять высокий 

старт. Развитие быстроты и 

внимательности. 

3 .09 

3.09 

 

2. Высокий старт. 

Самоконтроль. 

1 

 

Осваивать строевых упражнений 

Научиться   выполнять высокий 

старт. 

6.09 

4.09 

 

 

 

3. 

Входная контрольная 

работа. 

 

 

1 

Освоить разновидности ходьбы и 

с изменением скорости и 

направления передвижение, уметь 

сосредотачиваться 

Беседовать о нормах закаливания 

10.09 

10.09 

 

 

4. Челночный бег 3х10 м. 

Зачем нужны 

контрольные упражнения. 

1 Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости при 

выполнении челночного бега. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу.  

13.09 

11.09 

 

 

5. 

Развитие выносливости. 

Как укрепить органы 

дыхания. 

1 Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

17.09 

17.09 

 

6. 

 

 

Метание. Метание мяча в 

цель и на дальность. 

 

1 

 

Осваивать технику метания 

теннисного мяча в цель. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники исполнения. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу.  

20.09 

18.09 

 

7. Метание. Метание мяча в 

цель и на дальность. 

1 Осваивать технику метания 

теннисного мяча   в цель. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники исполнения. 

24.09 

24.09 

 

 

8. Прыжки. Прыжки в длину 

с места. 

1 Осваивать технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

27.09 

25.09 
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9. 

Прыжки. Прыжки в длину 

с места. 

1 Осваивать технику выполнения 

прыжка в длину с места. 

1.10 

1.10 

 

10. 

 

 

 

Преодоление полосы 

препятствий. Зачем 

нужны полезные 

привычки. 

1 Проявлять качества силы и 

координации   при выполнении 

бега с препятствиям. 

Беседовать на тему зачем нужны 

полезные привычки. 

4.10 

2.10 

 

 

 Баскетбол-6 часов 

 

11. Передача мяча в парах. 

Ведение мяча на месте. 

1 

 

Осваивать универсальные умения 

ведению мяча на месте. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передаче баскетбольного мяча в 

парах. 

8.10 

8.10 

 

12. 

 

 

Ведение мяча на месте. 

Броски мяча в движении. 

1 

 

 

Осваивать технические действия 

при броске мяча в движении. 

11.10 

9.10 

 

 

13.  Ведение мяча на месте, в 

ходьбе. Учебная игра в 

нападении. 

1 Осваивать технические действия 

приведении мяча на месте. 

15.10 

15.10 

 

   

14.  

Ведение мяча в ходьбе. 

Бросок мяча в кольцо. 

Учебная игра в нападении. 

1 Осваивать технические действия 

при   ведении мяча на месте. 

18.10 

16.10 

 

 

15.  Броски   мяча в движении. 

Учебная игра в защите. 

1 Осваивать технические действия 

при броске мяча в движении. 

22.10 

22.10 

 

 

16. Контрольная работа №1 1 Осваивать технические действия 

при броске мяча в движении.  

25.10 

23.10 

 

 

Гимнастика-16 часов. 

 

17. Строевые Упражнения. 

Основы знаний 

 

1 

Соблюдать правила Т/Б на уроках 

гимнастики. Выполнять строевые 

команды. 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

29.10 

29.10 

 

 

18. СУ. Перекат в 

группировке вперед и 

назад. Мост. Стойка на 

лопатках. 

1 Осваивать технику выполнения 

перекатов и группировке вперед и 

назад            

Осваивать универсальные умения 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

1.11 

 

 

19. Стойка на лопатках 

прогнувшись. 

1 Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений 

15.11 

 

 

20. Кувырок. Стойка на 1 Осваивать технику 16.11  
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голове. акробатических упражнений.  

21 Лазание по канату. 

 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и 

выносливости. 

22.11 

 

 

22. Лазание по канату. 

 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы и 

выносливости. 

23.11 

 

 

23. Лазание и перелазание. 

Кувырок. Стойка на 

голове. 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений.  

 

29.11 

 

 

24. Упражнения на 

равновесие. Ходьба по 

бревну. Вращение обруча. 

1 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстрота, выносливости 

,(равновесия). 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

30.11 

 

 

25. Упражнения на 

равновесие. Ходьба по 

бревну. Вращение обруча. 

1 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

силы, быстрота, выносливости, 

(равновесия). 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

6.12 

 

 

26. Развитие силовых 

способностей. Комплекс с 

набивным мячом до 1кг. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при броске набивного 

мяча 

7.12 

 

 

27. Развитие силовых 

способностей. Комплекс с 

набивным мячом до 1кг. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при броске набивного 

мяча. 

13.12 

 

 

28. Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

Гимнастика – основа 

спорта. 

1 Проявлять качества силы и 

координации   при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику 

акробатических  упражнений. 

Уметь максимально проявлять 

физические качества при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

14.12 

 

 

29. Упражнения в висе. 

Круговая тренировка. 

1 Проявлять качества силы и 

координации   при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику 

20.12 
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акробатических упражнений 

30. Развитие скоростно- 

силовых качеств. ГТО. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений. 

Проявлять качество силы, 

быстроты ,выносливости при 

выполнении. 

21.12 

 

 

31.  Развитие прыгучести. 

Прыжки через скакалку. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при прыжке через 

скакалку. 

27.12 

 

 

32. Развитие прыгучести. 

Прыжки через скакалку. 

 

1 

Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при прыжке через 

скакалку. 

28.12 

 

 

Лыжная подготовка -16часов 

 

33. ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты на 

месте вокруг носков лыж. 

Скользящий шаг без 

палок. Спуски и подъемы 

на склоне в низкой стойке 

без палок. 

1 Соблюдать технику безопасности 

при работе с лыжами, соблюдать 

температурный режим . 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

 

10.01 

 

 

34. ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повороты на 

месте вокруг носков лыж. 

Скользящий шаг без 

палок. Спуски и подъемы 

на склоне в низкой стойке 

без палок. 

1 10.01 

 

 

35. Техника поворотов 

переступанием. 

1 Взаимодействовать со   

сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники   

передвижения на лыжах;  

Соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику передвижения 

на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

17.01 

 

 

36. Техника поворотов 

переступанием. 

1 17.01 

 

 

37. Торможение плугом со 

склона без палок и с 

палками.  

1 Освоить технику торможения 

плугом со склона. 

Выявить характерные ошибки в 

технике выполнения торможение 

плугом со склона. 

24.01 

 

 

38. Торможение плугом со 

склона без палок и с 

палками.  

1 24.01 
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39. Подъем на склон 

лесенкой, змейкой. 

1 Осваивать технику подъёма на 

склон различными способам. 

Проявлять качество силы, 

выносливости при выполнении.  

31.01 

 

 

40. Подъем на склон 

лесенкой, змейкой. 

1 31.01 

 

 

41. Спуски и подъемы на 

склоне в низкой стойке 

без палок 

1 Осваивать технику спуска и 

подъёма на склоне в низкой 

стойке. 

 

7.02 

 

 

42. .Спуски и подъемы на 

склоне в низкой стойке 

без палок 

1 7.02 

 

 

43. Круговая эстафета с 

этапами. 

1 Проявлять качество силы, 

выносливости при выполнении. 

14.02 

 

 

44. Круговая эстафета с 

этапами. 

1 14.02 

 

 

45. Подвижные игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции 1000м на 

время. 

1 Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

 

21.02 

 

 

46 Подвижные игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции 1000м на 

время. 

1 21.02 

 

 

47. Развитие ловкости. 

Эстафеты на лыжах. 

Комплекс упражнений на 

профилактику зрения. 

1  

Проявлять быстроту и ловкость 

при прохождении эстафеты. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу.  

 

 

28.02 

 

 

48. Развитие ловкости. 

Эстафеты на лыжах. 

Комплекс упражнений на 

профилактику зрения. 

 

 

 

1 28.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры-10 часов 

49. Волейбол. 

Развитие ловкости. 

Подбрасывания 

волейбольного мяча. 

 

1 

 

 

 

Осваивать технические действия 

в передаче и ловле мяча 

Описать технику подачи мяча. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу.  

14.03 

 

 

50. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Осваивать технические действия 

при передачи мяча через сетку с 

перемещением вправо, влево, 

вперед. 

15.03 

 

 

51. Развитие координации и 

силы. 

1 Осваивать технические действия 

подбрасывание мяча на заданную 

21.03 
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высоту и расстояние. 

Постановка учебной задачи. Уметь 

планировать, контролировать 

свою работу 

52 Бросок мяча через 

волейбольную сетку. 

 

1 Выполнять строевые команды. 

Описать технические действия 

для прямой подачи. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу 

22.03 

 

 

  

53. 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

 

 

1 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Уметь планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу.  

28.03 

 

 

54. Волейбол как вид спорта. 

Бросок мяча через сетку. 

1 Выполнять строевые команды. 

Проявлять быстроту и ловкость 

при подаче мяча. 

29.03 

 

 

55. Волейбол как вид спорта. 

Подача мяча. 

Олимпийские игры. 

1 Описать технические действия 

при подачи меча в парах 

Проявлять быстроту и ловкость 

при подаче мяча 

4.04 

 

 

56. Подготовка к волейболу. 

Подача мяча. 

1 Проявлять быстроту и ловкость 

вовремя передача мяча с 

перемещением. 

5.04 

 

 

57. Подготовка к волейболу. 

Игра в три касания в 

нападении. 

 

1 

 

 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из игры.  

 

11.04 

 

 

58.  1 Выявлять ошибки при 

выполнении технических из игры 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий 

12.04 

 

 

 Контрольный урок по 

волейболу. 

 Легкая атлетика -10 часов 

 

59. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий. 

1 Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Осваивать технику бега с 

преодолением препятствий 

18.04 

 

 

60. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий. 

Тестирование виса на 

время. 

 

1 

Осваивать технику бега с 

преодолением препятствий. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

19.04 

 

 

61. Тестирование подъема 

туловища из положения 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

25.04 
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лежа за 30 сек. гимнастических упражнений 

подъема туловища из положения 

лежа за 30 сек . 

62. Преодоление препятствий. 

Круговая тренировка. 

Народные игры. 

 

1 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении бега 

с препятствиям. 

26.04 

 

 

63. Тестирование 

подтягивание на низкой 

перекладине и наклона 

туловища вперед из 

положения стоя. 

1 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

16.05 

 

 

64. Тестирование: челночный 

бег 3х10 м. 

1 Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости при 

выполнении челночного бега. 

17.05 

 

 

65 Тестирование: бег на 30 м. 1 Освоить разновидности ходьбы и 

с изменением скорости и 

направления передвижение, уметь 

сосредотачиваться.  

20.05 

 

 

66. Развитие выносливости. 

Бег 1000 м. 

1 Осваивать универсальные   

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений. 

Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости при 

выполнении бега на 1000м. 

22.05 

 

 

67. Метание. Метание мяча с 

места на дальность, в 

цель. 

1 Осваивать технику метания 

теннисного мяча в цель. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники исполнения. 

23.05 

 

 

68. Прыжки. Развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

1 Выполнять строевые команды. 

Освоить технику прыжка в длину 

с разбега и места 

24.05 

 

 

68    68  
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Приложение 

План реализации предмета «Физическая культуры» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная интеграция  Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Турнир по 

пионерболу среди 

классов в параллели 

 4 Октябрь 

2 Спортивные 

эстафеты на призы 

Деда Мороза 

 4 Декабрь 

3 Папа, мама , я-

спортивная семья 

 1 Февраль 

4 Турнир по мини-

футболу 

 4 Март 

5 Турнир по 

баскетболу среди 1-4 

классов. 

 4 Апрель 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ занятия Название темы 
Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения  

по факту 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 


