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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Москва: Просвещение, 2011г.) 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 



3 

 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

1. Планируемые результаты учебного предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

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

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

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

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

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

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

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

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

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Работа с детьми разных групп здоровья 

     Подготовительная группа – учащиеся, имеющие незначительные отклонения в 

физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных функциональных 

нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность. Задачи занятий 

физическими упражнениями с учащимися этой группы: укреплять здоровье, улучшать 

физическое развитие, физическую подготовленность и перевод в основную группу.  При 

изучении различных двигательных действий, связанных с повышением нагрузки, требования 

к ученикам уменьшаются. 

Учебный материал менее сложный, продолжительность выполнения и количество 

повторений уменьшена. Ограничиваются нагрузки в беге, прыжках, упражнения с 

отягощениями, с преодолением препятствий, участие в эстафетах. Исключаются 

упражнения, связанные со значительными двигательными мышечными напряжениями. 

Выполняется меньший объем физических упражнений, требующих значительного 

проявления быстроты, силы и выносливости, которые могут вызвать существенные 

нарушения кровообращения и дыхания. Двигательные задания школьникам данной группы 

могут быть как групповыми, так и индивидуальными. При работе с детьми 

подготовительной группы очень важно чаще подчеркивать каждый, даже совсем небольшой 

успех, и наоборот, не акцентировать ошибки, особенно перед классом. Обеспечивается 

доступность задач, постепенность в увеличении объема и интенсивности физической 

нагрузки. При проведении игры в заключительной части занятия уменьшается степень 

участия учащихся подготовительной группы (предлагается более спокойная роль), или 

сокращается время их игры (предоставляется дополнительное время для восстановления). 

Во время проведения эстафет, предусматривающих этапы разной сложности, ученикам 

подготовительной группы назначаются выполнение простых этапов, т.е. создаются 

облегченные условия. Проводятся диетотерапии, закаливания, соблюдение рационального 

режима дня и также двигательного режима (особое внимание уделяется подбору 

двигательных домашних заданий, физкультпауз при выполнении домашних заданий по 

другим предметам, выполнение других физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня учащегося, пребывание на свежем воздухе и достаточный продолжительности 

сна). Дети обязательно участвуют в занятиях по общей программе физического воспитания, 

но им дается возможность сдачи контрольных нормативов с задержкой. 

Дополнительно детям рекомендуются занятия в физкультурно-оздоровительных группах или 

группах общей физической подготовки. Участие в соревнованиях возможно по 

дополнительному разрешению врача. 

     Школьники специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно – 

оздоровительную деятельность и выполнять доступные для них двигательные действия. 

    Для занимающихся в специальной медицинской группе создается режим постепенного 

нарастания нагрузок, выполняемых микродозами. Игра на занятии специальной 

медицинской группы заканчивается за 7 - 10 минут до окончания занятия.  
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 класс 

№ Раздел/Тема урока Количеств

о часов 

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

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Понятие о физической 

культуре. 

1 

Легкая атлетика – 7ч. 

2 Правила по технике безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках.  

1 

3 Урок - игра. Соревнование. Спортивный калейдоскоп. Сочетание 

различных видов ходьбы. 

1 

4 Обычный бег, бег с изменение направления движения. Бег в 

чередовании с ходьбой. 

1 

5 Бег с преодолением препятствий. Игра «С кочки на кочку».ОРУ. 1 

6 Урок – игра. Спортивный марафон. Бег по размеченным участкам 

дорожки. ОРУ. 

1 

7 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». Понятие скорость бега. 1 

8 Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3 мин. 1 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 6 ч. 

9 Урок – игра. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры. 1 

10 Урок – игра. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры. 1 

11 Броски большого мяча  на дальность двумя руками из-за головы. 1 

12 Урок-игра. Соревнование. Спортивный марафон.  

 Игра «Невод». 

1 

1 

13 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай, поймай». Развитие координации. 1 

14 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

1 

Подвижные игры – 13 ч. 

15 Урок- игра. Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. 1 

16 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей. 

1 

17 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. 1 

18 Урок-игра. Игры на закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность. 

1 

19 Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность. 

1 

20 Урок – путешествие. Упражнения на внимание. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 

21 Упражнения на ловкость и координацию. Подвижная игра «Удочка». 1 

22 Ведение и передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

1 

 

23 Урок-игра. Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра 1 
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«Передал — садись». 

24 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Передал 

— садись» (закрепление). 

1 

25 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Не давай 

мяча водящему». 

1 

26 Урок-игра. Спортивный марафон «Внимание, на старт». 1 

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

1 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 ч. 

28 Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Строевые команды. Построения и перестроения.   

1 

29 Урок- игра. Соревнование. Группировка, перекаты в группировке 

лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

1 

30 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. 

1 

31 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра «Тройка». 1 

32 Урок- игра. Соревнование. Гимнастический мост из положения, лежа 

на спине. 

1 

33 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 1 

34 Основные способы передвижения. Представление о физических 

упражнениях.  

1 

35 Урок – игра. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке) 

1 

36 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-

спортсмены». 

1 

37 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 1 

38 Урок – соревнование. Лазание по гимнастической скамейке.  1 

39 Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 

40 ОРУ с гимнастической палкой.  

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

 

41 Урок – соревнование. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания.  

1 

42 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по одному. 

Группировка. 

1 

43 Урок-игра. Лазание по гимнастической стенке и канату. 1 

44 Лазание по гимнастической стенке и канату. 1 

45 Перелезание через горку матов. ОРУ в движении. 1 

46 Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

1 

 

47 Эстафета «Веселые старты». «Веревочка под ногами». 1 

48 Урок – игра Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость). 

1 

Лыжная подготовка – 23 ч. 

49 Техника безопасности при занятиях на лыжах. Лыжная строевая 1 
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подготовка. 

50 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

1 

51 Урок -игра. Соревнование. Лыжные гонки. Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. 

1 

52 Разучивание скользящего шага. 1 

53 Передвижение скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 1 

54 Урок-игра. Соревнование. Игры на свежем воздухе. Передвижение 

скользящим шагом. 

1 

55 Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

1 

 

56 Урок- игра. Игры по выбору учащихся. Передвижение скользящим 

шагом. «Салки на марше». 

1 

57 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На 

буксире». 

1 

58 Урок- игра. Соревнование. Игра «Финские санки». Передвижение на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. 

1 

59 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Финские санки» (закрепление). 

1 

60 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома».   

1 

 

61 Урок- игра. Игра «По местам». Попеременно двухшажный ход 

(закрепление). 

1 

62 Попеременно двухшажный ход. Игра «День и ночь». 1 

63 Урок- игра. Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. Игра «Кто 

дольше прокатится». 

1 

64 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

1 

65 Попеременно двухшажный ход с палками. Подъем елочкой. Игра 

«Кто быстрее взойдет в гору». 

1 

66 Прохождение дистанции 1 км. Подъем «елочкой». 1 

67 Прохождение дистанции 1 км. Подъем «елочкой» (закрепление). 1 

68 Закрепление передвижений, подъѐмов, спусков. Игра «Быстрый 

лыжник». 

1 

69 Закрепление передвижений, подъѐмов, спусков. Игры «Кто дальше 

скатится с горки». 

1 

70 Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 1 

71 Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 1 

Легкая атлетика – 17 ч. 

72 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». 1 

73 Викторина. Влияние физических упражнений на осанку. Приемы 

закаливания. Понятие обморожения. 

1 

74 Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси». 

1 
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75 ТБ во время прыжка в длину.Прыжки в длину с разбега. Подвижная 

игра «Ловишка».  

1 

76 ОРУ. Бег на 30 метров 1 

77 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1 

78  Прыжки в длину с разбега. 1 

79 Прыжки в длину с разбега (закрепление). 1 

80 Бег. Метание на дальность. 1 

81 Бег. Метание на дальность (закрепление). 1 

82 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и мыши». 1 

83 Игры с использованием скакалки. Подвижная игра «Невод». 1 

84 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1 

85 Прыжок в высоту. «Челночный» бег (закрепление). 1 

86  Кроссовая подготовка. 1 

87  Кроссовая подготовка (закрепление). 1 

88 Бег. Игры по выбору учащихся.  1 

Подвижные игры – 10 ч. 

89 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». Развитие координации. 1 

90 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

91 Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие прыжковых качеств. 1 

92 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

93 Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

94 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

95 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие выносливости. 1 

96 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 

97 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

98 Эстафеты. Развитие координации. 1 

99 Правила поведения при купании в водоемах во время  летних каникул. 1 
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2 класс 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Знания о физической культуре  (2ч) 

1 Физическая культура человека 1 

2 Правила ТБ при занятиях физической культурой 1 

Лѐгкая атлетика (14 ч) 

3 Инструктаж по ТБ.  

Ходьба с преодолением препятствий и по разметкам. 

1 

1 

4 Челночный бег. 1 

5  Бег (30 м). 1 

6 Бег с ускорением (60 м). 1 

7 Равномерный бег (7 мин). 1 

8 Равномерный бег (8 мин). 1 

9  Бег 1 км без учета времени 1 

10 Прыжки в длину с места. 1 

11 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1 

12 Прыжок в длину с разбега в 7-9 шагов. 1 

13 Прыжок с высоты (до 40 см). 1 

14 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

15 Метание малого мяча в вертикальную цель 1 

16 Метание набивного мяча 1 

Подвижные и спортивные игры (11 ч) 

17 Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 1 

18 Игры  «Прыгуны  и пятнашки», «Гуси-лебеди». Эстафеты. 1 

19 Игры «Невод»,  «Посадка картошки». Эстафеты. 1 

20 Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». Эстафеты. 1 

21 Игра «Веревочка под ногами». Эстафеты. 1 

22 Игра «Вызов номера». Эстафеты. 1 

23 Игры  «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты. 1 

24 Игра «Птица в клетке». Эстафеты. 1 

25 Игра «Салки на одной ноге». Эстафеты. 1 

26 Игра «Прыгающие воробушки». Эстафеты 1 

27 Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 1 

28 Зарождение Олимпийских игр 1 

Гимнастика с основами акробатики (20 ч) 

29 Инструктаж по ТБ.  Размыкание и смыкание приставными шагами 1 

30 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 1 

31 Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам 1 

32 Группировка. Перекаты в группировке 1 

33 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

34 Упоры, седы, упражнения в группировке 1 

35 Стойка на лопатках 1 
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36 Стойка на лопатках, согнув ноги. 1 

37 Кувырок вперед.  1 

38  Акробатическая комбинация 1 

39 Вис стоя и лежа. Игра «Слушай сигнал». 1 

40 Поднимание согнутых и прямых ног  в висе 1 

41 Вис на согнутых руках. 1 

42 Перешагивание через набивные мячи. Стойка на бревне. 1 

43 Комбинация на бревне 1 

44 Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла 1 

45 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев 1 

46 Подтягивание по наклонной скамейке лежа на животе 1 

47 Перелезание через коня, бревно. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Знания о физической культуре  (1 ч) 

49 Физические качества сила, быстрота, выносливость 1 

Лыжные гонки (12 ч) 

50 Правила Т.Б. на уроках по лыжам. 1 

51 Передвижение на лыжах разными способами. 1 

52 Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток.  1 

53 Передвижение скользящим шагом до 1000 м. 1 

54 Подъем различными способами, спуск в основной стойке и торможение 

палками. 

1 

55 Спуск в основной стойке. 1 

56 Попеременный двухшажный ход  1 

57 Повороты приставными шагами. 1 

58 Падение на бок на месте и в движении под уклон. 1 

59 Передвижение скользящим шагом до 1000 м 1 

60 Развитие выносливости. 1 

61 Развитие выносливости 1 

Подвижные и спортивные игры (17 ч) 

62 Ловля и передача мяча в движении 1 

63 Ведение мяча на месте 1 

64 Броски в цель 1 

65 Ведение на месте. Броски в цель. 1 

66 Игра «Попади в обруч». 1 

67 Игра «Передал - садись». 1 

68 Броски в цель. Игра «Передал - садись». 1 

69 Ведение на месте. Игра «Мяч - среднему». 1 

70 Броски в щит 1 

71 Игра «Мяч соседу». 1 

72 Броски в кольцо 1 

73 Развитие координационных способностей 1 

74 Игра «Передача мяча в колоннах». 1 
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75 Эстафеты. Развитие координационных способностей 1 

76 Игра в мини-баскетбол 1 

77 Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 1 

78 Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 1 

Знания о физической культуре  (1 ч) 

79 Физические качества гибкость и равновесие 1 

Подвижные и спортивные игры (10 ч) 

80 Эстафеты. Развитие координационных способностей 1 

81 Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 1 

82 Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. 1 

83 Ведение мяча в движении. Игра в мини-баскетбол 1 

84 Ведение мяча в движении. Игра «Мяч в корзину». 1 

85 Ловля и передача, ведение мяча.  Броски в цель 1 

86 Ловля и передача мяча.  «Школа мяча». 1 

87 Ведение мяча.  «Школа мяча». 1 

88 Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

89 «Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 1 

Лѐгкая атлетика (13ч) 

90 Челночный бег. 1 

91  Бег (30 м). 1 

92 Бег (60 м). Подвижная игра «День и ночь». 1 

93 Равномерный бег (7 мин) 1 

94 Равномерный бег (8 мин). 1 

95  Кросс 1 км без учета времени 1 

96 Игры и эстафеты  с бегом на местности. 1 

97 Прыжок с места. Эстафеты. 1 

98 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1 

99 Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 1 

100 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

101  Метание малого мяча на дальность с места 1 

10 Метание малого мяча на дальность отскока 1 
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3 класс 

№ 

Раздел/Тема урока 

 

Количество 

часов 

Легкая атлетика (14 ч) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках 

физической культуры. ТБ на уроках легкой атлетики.  

 Бег в чередовании с ходьбой. 

1 

2 Понятие «короткая дистанция», скорость бега. Бег 30м, 60м. 1 

3 Ходьба и бег. Высокий старт. 1 

4 Бег с высокого старта. Беговые упражнения. 1 

5 Равномерный бег, чередование ходьбы и бега. 1 

6 Чередование ходьбы и бега. 1 

7 Равномерный бег. 1 

8 Челночный бег 3х10м 1 

9 Равномерный бег с изменением направления. 1 

10 Понятие «здоровье». Равномерный бег 6 мин. 1 

11,12 Прыжок в длину с места. 2 

13,14 Прыжок в длину с разбега. 2 

Гимнастика  (20 ч) 

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

1 

16-20 Акробатика Строевые упражнения  5 

21-26 Висы. Строевые упражнения 6 

27 Лазание. Упражнения в равновесии  1 

28 Опорный прыжок. Лазание.  1 

29-32 Лазание. Упражнения в равновесии 4 

33,34 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания. 

2 

Лыжная подготовка  (14 ч) 

35 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

1 

36,37 Скользящий шаг. 2 

38-41 Спуски и подъемы. 4 

41,42 Торможение на лыжах. 2 

43-45 Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 3 

46,47 Скользящий шаг. 2 

Подвижные игры (20 ч) 

48 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижные игры. 

Подвижные игры «Заяц без логова», «Удочка» 

1 

49 Подвижные игры «Два мороза», «Невод». 1 

50 Подвижные игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит» 1 

51 Подвижные игры «Волк во рву», «Мышеловка» 1 



16 

 

52 Подвижные игры «Гуси - лебеди», «Попрыгунчики - воробушки» 1 

53 Подвижные игры «Пятнашки», «Третий лишний» 1 

54 Подвижные игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 1 

55 Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет»  1 

56 Подвижные игры «Веревочка под ногами», «Быстрый и ловкий» 1 

57 Подвижные игры «Пятнашки с мячом», «Охотники и утки» 1 

58 Подвижные игры «Найди себе пару», «Бег сороконожек» 1 

59 Подвижные игры «Кот идет», «Гуси-лебеди» 1 

60 Подвижные игры Мельница», «Красная шапочка» 1 

61 Подвижные игры «Салки на одной ноге», «Летучие рыбки» 1 

62 Подвижные игры «Ловишки», «Филин и пташки» 1 

63 Подвижные игры «Дети и медведи», «Космонавты» 1 

64 Подвижные игры «Фигуры», «Стая» 1 

65 Подвижные игры «Птица без гнезда», «Соревнования скороходов» 1 

66 Подвижные игры «Караси и щука», «Вызов номеров» 1 

Подвижные игры (20 ч) 

67 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 

68 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра  «Бросай и поймай». 1 

69 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч среднему». 1 

70 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал - садись». 1 

71 Подвижные игры на основе баскетбола Игра «Борьба за мяч». 1 

72 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч соседу». 1 

73 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

74 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч среднему». 1 

75 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал - садись». 1 

76 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Обгони мяч». 1 

77 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Перестрелка». 1 

78 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Автобус». 1 

79 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Быстрей в обручи». 1 

80 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал - садись». 1 

81 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Не дай мяч 

водящему». 

1 

82 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Школа мяча». 1 

83 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч ловцу». 1 

84 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Подвижная цель» 1 

85 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Овладей мячом» 1 

86 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Салки с мячом». 1 

87 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 

88 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра  «Бросай и поймай». 1 

Легкая атлетика  (14 ч) 
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89 Челночный бег 3х10м 1 

90 Бег с ускорением 20м, 30м, 60м 1 

91 Равномерный бег 5 мин 1 

92,93 Прыжок в высоту способом перешагивания. 2 

94 Прыжок в длину с места. 1 

95,96 Прыжок в длину с разбега 2 

97 Метание малого мяча в цель 1 

98 Метание набивного мяча. 1 

99 Метание набивного мяча на дальность. 1 

100 Метание малого мяча в цель 1 

101 Прыжки через длинную скакалку. Эстафеты. 1 

102 Прыжки через скакалку. Эстафеты. 1 
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4 класс 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

 Основы знаний (1 ч)  

1 Правила ТБ при занятиях физической культурой 1 

Лѐгкая атлетика (14 ч) 

Беговая подготовка (7 ч) 

2 Встречная эстафета. Инструктаж по ТБ 1 

3  Бег на скорость (30м). 1 

4 Бег на скорость (60 м). 1 

5 Круговая эстафета 1 

6 Равномерный медленный бег 6 мин.Развитие выносливости. 1 

7 Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. 1 

8 Кросс (1 км) 1 

Прыжковая подготовка (4 ч) 

9 Прыжки в длину по заданным ориентирам 1 

10 Прыжок в длину с разбега на точность приземления 1 

11 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 

12 Тройной прыжок с места. 1 

Броски большого, метания малого мяча (3 ч) 

13 Бросок теннисного мяча в цель . 1 

14 Бросок теннисного мяча на дальность 1 

15 Броски набивного мяча из разных и.п. 1 

Подвижные игры (8 ч) 

16 Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1 

17 Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 

18 Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1 

19 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 1 

20 Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 

21 Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1 

22 Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». 1 

23 Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». 1 

Подвижные игры на основе баскетбола (4 ч) 

24 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте 1 

25 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 1 

26 Ведение мяча на местес высоким и  средним отскоком. 1 

27 Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1 

Основы знаний (1 ч) 

28 Развитие физической культуры в России  в 17-19 вв. 1 

Гимнастика с элементами акробатики (20 ч) 

Акробатические упражнения (6 ч) 

29 Инструктаж по ТБ.Кувырок вперед 1 

30 2-3 кувырка вперед слитно 1 
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31 Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев 1 

32 Кувырок назад. Мост из положения стоя с помощью 1 

33 Комбинация из ранее изученных элементов 1 

34 Акробатическая комбинация 1 

Снарядная  гимнастика (7 ч ) 

35 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 

36 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 1 

37 Опорный прыжок на горку матов. 1 

38 Опорный прыжок: вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. 1 

39 Опорный прыжок ноги врозь через козла. 1 

40 Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках. Танцевальные 

шаги 

1 

41 Комбинация на бревне 1 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7 ч) 

42 Прыжки со скакалкой 1 

43 Прыжки группами на длинной скакалке 1 

44 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев. 1 

45 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками 1 

46 Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки 1 

47 Переноска партнера в парах. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Основы знаний (1ч) 

49 Современные олимпийское движение. 1 

Лыжные гонки (12 ч) 

50 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

51 Ступающий и скользящий шаг. 1 

52 Попеременный двухшажный ход. 1 

53 Одновременный одношажный ход. 1 

54 Одновременный бесшажный ход. 1 

55 Спуск на лыжах в высокой стойке, торможение "плугом" 1 

56 Прохождение дистанции до 1500 м. 1 

57 Чередование шага и хода на лыжах. 1 

58 Торможения и повороты на лыжах. 1 

59 Спуск на лыжах с палками "змейкой2 1 

60 Прохождение дистанции 1000 м на лыжах. 1 

61 Подвижные игры на лыжах. 1 

Подвижные игры на основе баскетбола (8 ч) 

62 Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1 

63 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1 

64 Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игра «Подвижная цель». 1 

65 Ловля и передача мяча в кругу.Игра «Снайперы». 1 

66 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 

67 Эстафеты с мячами.Игра «Перестрелка». 1 

68 Тактические действия в защите и нападении. 1 
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69 Игра в мини-баскетбол. 1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 ч) 

70 Перемещения ходьбой и бегом, с остановками по сигналу. 1 

71 Передача мяча подброшенного партнером 1 

72 Передачи у стены 1 

73 Передача в парах 1 

74 Прием снизу двумя руками 1 

75 Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. 1 

76 Многократные передачи в стену 1 

77 Передачи в парах через сетку. 1 

78 Двухсторонняя игра 1 

Основы знаний (1ч) 

79 Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС 1 

Подвижные игры на основе волейбола (10 ч) 

80 Нижняя прямая подача в стену 1 

81 Нижняя прямая подача с расстояния 5м 1 

82 Двухсторонняя игра 1 

83 Ведение мяча 1 

84 Ведение мяча с ускорением 1 

85 Удар по неподвижному мячу 1 

86 Удар с разбега по катящемуся мячу 1 

87 Остановка катящегося мяча 1 

88 Тактические действия в защите 1 

89 Игра Мини-волейбол 1 

Легкая атлетика(13 ч) 

Беговые упражнения (7 ч) 

90 Бег на скорость 30м. 1 

91 Бег ( 60 м). 1 

92 Встречная эстафета. Круговая эстафета. 1 

93 Равномерный бег (6 мин). Развитие выносливости 1 

94 Равномерный бег (7 мин). Развитие выносливости 1 

95 Равномерный бег (8 мин). Развитие выносливости 1 

96 Кросс (1 км) 1 

Прыжковые упражнения (3 ч) 

97 Прыжок в длину с места 1 

98 Прыжок в длину с разбега. 1 

99 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

Броски, метания (3 ч) 

100 Бросок в цель с расстояния 4-5 метров 1 

101 Бросок мяча на дальность. 1 

102 Бросок набивного мяча. 1 

 

 

 


