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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по физической культуре, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в начальной образовательной 

программе школы, базисного учебного плана, авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича и 

требований к результатам образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Новизна данной программы заключается в ведении третьего часа физической культуры и в 

разработке конкретных задач, повышающих общий культурный, физический уровень, 

способствующий выбору здорового образа жизни, с целью укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся в процессе обучения. 

Целью физического воспитания в начальной школе является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Учитывая особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса, регионально климатическими условиями; 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности обучающихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

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

и в самостоятельной деятельности; 

 на формирование межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 
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 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Урок физической культуры - основная форма физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать правила 

техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного 

и индивидуального подходов к учащимся с учётом их состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, и особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре, январе - марте, мае 

на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного 

материала, различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют большое 

значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): 

в 1 классе - 99 ч, во 2 классе - 102 ч, в 3 классе - 102 ч, в 4 классе - 102 ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. № 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». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

При решении задач физического воспитания необходимо ориентироваться на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической 

и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций), которые 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры). 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств;  

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения;  

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства;  

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения;  

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;  

 подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

1 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 1 класса: 

 

Ученик получит возможность научиться  Ученик научится 

Понимать значение занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности 

выполнять комплексы упражнений, 

направленные на формирование правильной 

осанки 

Использовать знания о способах изменения 

направления и скорости движения 
выполнять комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток 

Понимать значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. Соблюдать личную 

гигиену 

играть в подвижные игры 

Выполнять комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток 
выполнять передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами 
 выполнять строевые упражнения 

 

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

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности в 1-х классах. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

( кол-во раз) 

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

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

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

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

2 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса: 
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1. Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности в 2-х классах. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

( кол-во раз) 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса: 

Ученик получит возможность научиться Ученик научится  

Излагать факты о зарождении древних 

Олимпийских игр 
определять уровень развития физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости) 

Определению физических качеств и общим 

правилам определения уровня их развития 
вести наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

правилам проведения закаливающих процедур выполнять закаливающие водные процедуры 

(обтирание) 

Сохранению осанки и правилам использования 

комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки 

выполнять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

 выполнять комплексы упражнений для развития 

точности метания малого мяча 

 выполнять комплексы упражнений для развития 

равновесия 

Ученик получит возможность научиться  Ученик научится 

Знаниям о физической культуре и ее 

содержании у народов Древней Руси 
составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации 

Характеризовать разновидности физических выполнять комплексы общеразвивающих и 
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1. Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Уровень физической подготовленности в 3-х классах. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе (кол-во раз) 
5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись  

(кол-во раз) 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места (см) 
150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта  

(с) 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м (мин., 

с) 
5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 

 1 км (мин. с) 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

4 класс 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» на ступени начального общего образования (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) учащиеся 4 класса: 

 

 

 

упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных 
подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол 

и волейбол 

особенностям игры в футбол, баскетбол, 

волейбол 

проводить закаливающие процедуры 

(обливание под душем) 

 составлять правила элементарных 

соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в 

процессе соревнований 
 вести наблюдения за показателями частоты 

сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

Ученик получит возможность научиться  Ученик научится 
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Знания о физической культуре 

выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью 

ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня» 

определять роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 

характеризовать назначение утренней зарядки, 

занятий по физической культуре, 

физкультминуток, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом, развития основных физических 

качеств 

 раскрывать положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие 

 характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми  
Способы физкультурной деятельности 

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 

выбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с правилами 

целенаправленно выбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств 

организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 

измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений и вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей 

Физическое совершенствование 

сохранять правильную осанку, поддерживать 

оптимальное телосложение 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы) 

выполнять эстетически красиво гимнастические 

и акробатические комбинации 

выполнять строевые команды и приемы 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по выполнять акробатические упражнения 
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1. Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Уровень физической подготовленности в 4-х классах. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень подготовленности 

высокий средний низкий  высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе (кол-во раз) 
6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись  

(кол-во раз) 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта  

(с) 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин., 

с) 
4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 

 1 км (мин. с) 
7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 
В результате освоения физической культуры обучающийся с ОВЗ: 

Получит знания 

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

 организации активного отдыха, 

 профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

Научится 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

упрощенным правилам (кувырки, стойки, перекаты) 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке 

выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно) 

выполнять передвижения на лыжах выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема) 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности 
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 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений. 

Получит возможность научиться 

 проводить самостоятельно занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

В результате у обучающихся будут сформированы универсальные компетенции по 

физической культуре 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ожидаемый результат: 

- повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического 

развития;  

- знать о влиянии упражнений на организм, их назначении; 

- знать о правилах питания и закаливания; 

- осознанно выполнять комплексы специальных упражнений (по заболеванию); 

- демонстрировать навыки здорового образа жизни; 

- перевод в основную медицинскую группу на основании результатов очередного 

медосмотра. 

- развитие и поддержание интереса занятиями физической культуры как образа жизни. 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 

 

Учебно-тематический план прохождения программного  

материала по физической культуре в 1-4 классах. 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 76 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
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1.2 
Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
21 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 16 18 18 18 

2 Вариативная часть 23 24 24 24 

2.1 
Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
9 9 9 9 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3 3 3 3 

2.3 Легкоатлетические упражнения 9 9 9 9 

2.4 Лыжная подготовка 2 3 3 3 

Всего: 99 102 102 102 

1 
Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
30 30 30 30 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

3 Легкоатлетические упражнения 30 30 30 30 

4 Лыжная подготовка 18 21 21 21 

Итого: 99 102 102 102 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

1 класс (99 часов). 

Основы знаний. Возникновение физической культуры у древних людей, ее связь с их 

образом жизни. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Жизненно-важные способы передвижения человека. Правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Организация мест занятий утренней гимнастикой. 

Подбор одежды и обуви для самостоятельных занятий физической культурой. 

Способы деятельности. Комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Подвижные 

игры на переменах и во время прогулок. Комплексы упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Физическое совершенствование  

Жизненно-важные двигательные навыки и  общеразвивающие физические упражнения. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну, основная стойка, размыкание в шеренге и колонне на месте, построение в круг колонной 

и шеренгой, повороты на месте, размыкание и смыкание приставными шагами. Комплексы 

упражнений на формирование правильной осанки. Акробатические упражнения: упоры (присев, 

лежа, согнувшись, лежа сзади), седы (на пятках, с наклоном, углом), группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью), перекаты из упора присев назад и 
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боком, танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»). Упражнения на низкой 

перекладине (вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами). Легкая атлетика. Бег 

разными способами (с высоким подниманием бедра, ускорениями, «змейкой», «по кругу», 

«спиной вперед», из разных исходных положений). Прыжки на месте (на одной, на двух с 

поворотами вправо и влево) и с продвижением (вперед и назад, левым и правым боком). 

Спрыгивание и запрыгивание на горку матов. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча способом «из-за головы». Лыжные гонки. 

Организующие команды и приемы на месте и при передвижении с лыжами. Передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим  шагом. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Спуски по отлогому склону в основной стойке. Подъемы ступающим шагом. Торможение палками 

и падением. Комплексы общеразвивающих упражнений.   

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры на материале 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок. Простейшие технические действия из 

спортивных игр в футбол и баскетбол. 

2 класс (102 часа). 

Основы знаний. История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении 

первых спортивных соревнований. Физические упражнения, их отличие от обыденных движений. 

Физические качества человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие).   

Способы деятельности. Занятия ритмической гимнастикой. Занятия по развитию гибкости 

и равновесия. Закаливающие процедуры способом «обтирание». Подвижные игры во время 

прогулок. Определение (измерение) длины и массы тела, гибкости и формы осанки. 

Физическое совершенствование. 

Жизненно-важные двигательные навыки и общеразвивающие физические упражнения. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы на месте и в движении 

(повороты кругом, перестроение по два в шеренге и колонне, передвижение в колонне). 

Комплексы упражнений с предметами и без предметов на развитие гибкости. Комплексы 

упражнений на развитие координации. Акробатические упражнения: из положения, лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги), кувырок вперед в группировке, из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Упражнения на низкой перекладине: вис на 

согнутых руках и вис лежа. Совершенствование техники ранее разученных акробатических и 

гимнастических упражнений. Легкая атлетика. Бег с изменением темпа и направления движения, 

челночный бег. Метание малого мяча на дальность способом «из-за головы». Прыжки на месте и с 

поворотом на 90˚ и 100˚, по разметкам, через препятствия, в длину с места. Совершенствование 

техники ранее разученных легкоатлетических упражнений. Лыжные гонки. Передвижения на 

лыжах попеременным одношажным ходом. Подъемы в горку способом  «лесенка». Торможение 

«плугом». Совершенствование техники ранее разученных способов передвижения на лыжах. 

Комплексы общеразвивающих упражнений.    

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры на материале 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок. Простейшие технические действия из 

спортивных игр футбол, баскетбол, волейбол. Совершенствование техники ранее освоенных 

игровых действий.  

3 класс (102 часа). 

Основы знаний. Физическая культура у древних народов России. Физические упражнения, 

их разновидности (общеразвивающие, подводящие и подготовительные), правила их выполнения 

Спортивные игры  волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы деятельности. Занятия общеразвивающими упражнениями на развитие силы и 

быстроты. Занятия подводящими упражнениями (для закрепления и совершенствования 

технических действий игры футбол, баскетбол, волейбол). Закаливающие процедуры способом 

обливания под душем. Определение (измерение) развития силы и быстроты. Подсчет частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Графическая запись 
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физических упражнений и оформление показателей развития физических качеств и физического 

развития в тетрадь по физической культуре.   

Физическое совершенствование. 

Жизненно-важные двигательные навыки и  общеразвивающие физические упражнения. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад в упор на 

коленях и в упор присев, «мост» из положения лежа на спине,  прыжки со скакалкой на двух ногах 

на месте. Лазанье по канату (3 м) с введением техники в три приема. Передвижения ходьбой и 

повороты на гимнастическом бревне. Комплексы упражнений на развитие силы и быстроты. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений. 

Легкая атлетика. Прыжки: в длину с разбега способом согнув ноги и в высоту с прямого разбега. 

Совершенствование техники ранее разученных легкоатлетических упражнений. Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом. Поворот способом «упор». 

Совершенствование техники ранее разученных способов передвижения на лыжах. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры на материале 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок. Простейшие технические действия из 

спортивных игр баскетбол, волейбол. Совершенствование техники ранее освоенных игровых 

действий. 

4 класс (102 часа). 

Основы знаний. История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки (по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины внешнего отягощения). Организация самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств.  

Способы самостоятельной деятельности. Проведение самостоятельных занятий общей 

физической подготовкой. Элементарные соревнования в развитии физических качеств. 

Определение (измерение) развития силы и быстроты. Ведение дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью (тетрадь по физической культуре). 

Контроль и регулирование физической нагрузки во время занятий по показателям частоты 

сердечных сокращений. Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

   

Физическое совершенствование  

Жизненно-важные двигательные навыки и  общеразвивающие физические упражнения. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация: из исходного положения лежа 

на спине «мост», опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с 

опорой на руки прыжком в упор присев, кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

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

Опорный прыжок через гимнастического «козла» (с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед. 

Гимнастическая комбинация на низкой перекладине: из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». Совершенствование техники ранее 

разученных акробатических и гимнастических упражнений. Легкая атлетика. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Бег на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000м) дистанции. 

Комплексы упражнений на развитие выносливости. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений. Лыжные гонки. Передвижение с чередованием одновременного 

двухшажного и одновременного одношажного ходов. Совершенствование техники ранее 

разученных способов передвижения на лыжах. Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры на материале 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок. Простейшие технические действия из 
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спортивных игр баскетбол, волейбол. Совершенствование техники ранее освоенных игровых 

действий. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура».   

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Методы педагогического контроля: 

 опрос в устной и письменной форме;  

 программированный; 

 демонстрации; 

 наблюдения; 

 упражнения;  

 вызов; 

 практического выполнения;  

 тестирования.  

Виды контроля: 

 предварительный: проводится в начале учебного года; 

 текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися (самоконтроль) и 

учителем;  

 оперативный: проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, 

самочувствие, давление);  

 итоговый: проводиться в конце учебного года.  

Критерии контроля: 

Оценивание:  

1. По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их изложения, умение 

использовать знания на практике).  

2. По технике владения двигательными действиями.  

3. По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

4. По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в показателях 

физической подготовленности).  

Итоговая оценка суммируется за все 4 направления. 

 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 
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Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями 

 (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь 

то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам осуществлять 

 физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в 

утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, 

в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса 

на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая 

культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
Учебно-методический комплект 1- 4 классы. 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 111 классов. В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2011. 

2. Шклярова О. А., Шестакова Н. В., Павлович И. Г. Здоровье-сберегающее направление в 

современной школе. – М.: УЦ Перспектива, 2012. 

3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: 

Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

4. Дронов В. Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного возраста: 

Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 

5. Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков: конспекты занятий/ 

Видякин М. В. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Физическая культура. 1-2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. Погадаев 

Г.И. – М.: Дрофа, 2011. 

7. Физическая культура. 3-4 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. Погадаев 

Г.И. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Физическая культура. 1-4 классы. Программа для общеобразовательных учреждений: 

Начальная школа. Методическая литература. Методика преподавания других предметов. Погадаев 

Г.И. – М.: Дрофа, 2010. 

9. Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь общеобразовательного 

учреждения: метод. пособие/ Г. И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2005. 
Учебно-практическое оборудование. 

 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 7-10 человек). 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) (4 комплекта для групповой работы 

на 5-6 человек). 

3. Бревно гимнастическое напольное (1 комплекта для групповой работы на 5-6 

человек). 

4. Козел гимнастический (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Конь гимнастический (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Канат для лазанья (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Перекладина гимнастическая (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

8. Гимнастический подкидной мостик (1 комплекта для групповой работы на 5-6 

человек). 
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9. Планка для прыжков в высоту (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

10. Стойка для прыжков в высоту (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

11. Комплект навесного оборудования (мишень для метания) (1 комплекта для 

групповой работы на 5-6 человек). 

12. Мячи: мяч малый (теннисный), баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

набивные мячи весом 1 кг, 2 кг, 3 кг. (1 комплект для групповой работы на 9-12 человек). 

13. Щит баскетбольный тренировочный (2 комплекта для групповой работы на 5-6 

человек). 

14. Сетка волейбольная 

15. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

16. Скакалка детская (на каждого ученика). 

17. Мат гимнастический (19 комплектов для групповой работы на 3 человека). 

18. Кегли (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

19. Обруч (1 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

20. Рулетка измерительная . 

21. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

22. Сетка для переноски и хранения мячей. 

23. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

24. Секундомер. 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 1 класса – 3 часа в неделю.  
 

№ Тема урока 
 

 План 

 

Факт 
Примеча

ние 

Легкая атлетика (15 часов) 1 1  

1 Инструктаж по ОТ №62,40,42. Ознакомление со строевыми командами.      

2 Освоение строевых упражнений. Обучение технике бега 30 м с произвольного старта.    

3 Ознакомление  с понятием физическая культура. Коррекция техники бега с ускорением до 60 м.    

4 Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование техники бега 30 м с произвольного старта.    

5 Бег 30 м. Обучение чувству ритма при выполнении бега.    

6 Обучение технике выполнения прыжков на месте. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 3 мин.    

7 Обучение технике отталкивания в прыжке в длину с места.  Эстафета.    

8 Совершенствование техники прыжка в длину с места.    

9 Совершенствование техники прыжка в длину с места. Знакомство с играми народов России.    

10 Прыжки в длину с места. Развитие выносливости – кросс.    

11 Объяснение понятия «ритм» и «темп».  Обучение технике метания малого мяча.    

12 Совершенствование техники метания малого мяча. Обучение технике челночного бега.    

13 Совершенствование техники метания малого мяча.  Челночный бег 3х10 м.    

14 Метание мяча  на дальность. Обучение технике  метания мяча в цель с 4-5 м.    

15 Бега на 1000 м.  Совершенствование техники метания мяча в цель.    

Подвижные игры с элементами спортивных игр (12 часов).    

16 Инструктаж по ОТ № 88  на уроках в спортивном зале. Обучение технике броска мяча снизу и ловля его на месте.    

17 Совершенствование техники броска мяча снизу и ловля его на месте. Наклоны вперёд из положения сидя.    

18 Совершенствование техники броска мяча. Подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

19 Символы Олимпийских игр. Совершенствование техники броска мяча.    

20 Спортивная форма для занятий физической культурой. Совершенствование техники броска мяча двумя руками.    

21 Ознакомление с правилами падения.  Совершенствование техники броска мяча двумя руками.    

22 Совершенствование техники броска мяча двумя руками. Подтягивания из виса лёжа.    

23 Движения и позы в жизни человека. Обучение технике бросков и ловли мяча в парах стоя на месте.    

24 Коррекция техники бросков и ловли мяча в парах стоя на месте.    

25 Совершенствование техники бросков и ловли мяча в парах стоя на месте.    

26 Совершенствование техники бросков и ловли мяча в парах. Эстафет.    
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27 Совершенствование техники бросков и ловли мяча в парах. Эстафета.    

Гимнастика с элементами акробатики (21 час).    

28 Инструктаж по ОТ № 41. Совершенствование строевых упражнений. Разучивание группировки.    

29 Гимнастика, её возникновение и необходимость в жизни человека. Ознакомление с разновидностями перекатов.    

30 Совершенствование строевых упражнений. Коррекция техники перекатов в группировке.    

31 Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений.    

32 Ознакомление с  признаки правильной  осанки. Техника выполнения акробатических упражнений.    

33 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений Эстафета.    

34 Совершенствование строевых упражнений. Разучивание ходьбы на носках по линии, по гимнастической скамейке.    

35 Совершенствование строевых упражнений. Коррекция выполнения упражнений в равновесии.    

36 Совершенствование выполнения упражнений в равновесии. Эстафета.    

37 Совершенствование строевых упражнений.  Совершенствование выполнения упражнений в равновесии.    

38 Ознакомление со строением мышечной системы. Совершенствование выполнения упражнений в равновесии.    

39 Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование выполнения упражнений в равновесии.    

40 Ознакомление со строением скелета человека. Обучение лазанию по наклонной и горизонтальной скамейке.    

41 Ознакомление с работой сердца человека.. Коррекция лазания по наклонной и горизонтальной скамейке.    

42 Обучение лазанию по гимнастической стенке и канату. Совершенствование лазания по наклонной скамейке.    

43 Обучение технике перелезания через коня.  Коррекция лазания по гимнастической скамейке, стенке и канату.    

44 Совершенствование лазания по гимнастической скамейке, стенке, канату и перелезания через коня.    

45 
Ознакомление с утренней зарядкой, её необходимостью и принципами построения. Совершенствование навыков лазания и перелезания по 

гимнастической стенке. 
   

46 Обучение преодолению  полосы препятствий из ранее изученных элементов.    

47 Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством упражнений круговой тренировки.    

48 Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством упражнений круговой тренировки.    

Лыжная подготовка (18 час).    

49 
Инструктаж по ОТ № 43. Объяснение значения занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. Обучение технике ступающего шага 

без палок. 
   

50 Коррекция техники ступающего шага без палок. Ознакомление с температурным режимом занятий на лыжах.    

51 Ознакомление с историей зарождения лыжного спорта.  Совершенствование техники ступающего шага без палок.    

52 Обучение технике одноопорного скольжения (без палок) с широкой амплитудой рук. Круговая эстафета.    

53 Обучение технике поворотов переступанием вокруг пяток. Техника скользящего шага без палок.    

54 Обучение технике поворотов переступанием вокруг носков. Техника скользящего шага без палок.    

55 Обучение технике спусков со склона в основной стойке.    
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56 Обучение технике подъёмов ступающим шагом.    

57 Обучение технике подъёмов скользящим шагом. Круговая эстафета.    

58 Совершенствование техники подъемов  и спусков.    

59 Обучение технике попеременного двухшажного хода.    

60 Коррекция техники попеременного двушажного хода.    

61 Совершенствование техники поворотов переступанием, попеременного двухшажного хода с палками.    

62 Обучение технике торможения  палками. Совершенствование техники подъемов  и спусков.    

63 Развитие внимания, двигательных качеств через подвижные игры на лыжах и без лыж.    

64 Обучение технике торможения  падением.  Совершенствование техники подъемов  и спусков.    

65 Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции до 1500 м.    

66 Прохождение  дистанции 1000 м.    

Подвижные игры с элементами спортивных игр (18 часов).    

67 Инструктаж по ОТ № 88. Совершенствование техники бросков и ловли мяча в парах стоя на месте.    

68 Объяснение значения утренней зарядки. Обучение технике передачи мяча в колонне.    

69 Совершенствование техники броска мяча двумя руками. Проведение подвижной игры.    

70 Обучение технике ловли, передачи и бросков мяча в шаге. Эстафета с мячами.    

71 Обучение технике броска  и ловли мяча через сетку.    

72 Значение закаливания для укрепления здоровья.  Обучение технике броска мяча через волейбольную сетку.    

73 Обучение технике броска мяча в цель. Обучение технике ведения мяча.    

74 Коррекция технике броска мяча в цель и ведения мяча.    

75 Совершенствование техники ведения мяча индивидуально, стоя на месте. Эстафета с мячами.    

76 Обучение технике ведения мяча правой, левой рукой в движении по прямой шагом.    

77 Коррекция техники ведения мяча. Подтягивания из виса лёжа.    

78 Совершенствование техники ведения мяча на месте и в движении.    

79 Обучение технике ведения и передачи мяча в паре, стоя на месте и в шаге.    

80 Коррекция техники ведения и передачи мяча в паре, стоя на месте и в шаге.    

81 Проведение эстафет с элементами баскетбола. Наклон вперёд из положения сидя на полу.    

82 Совершенствование ведения мяча. Проведение эстафет с элементами баскетбола.    

83 Обучение технике ведения мяча с изменением направления. Подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

84 Совершенствование техники бросков и ловли мяча Проведение игры.    

Лёгкая атлетика (15 часов).    

85 Совершенствование строевых упражнений. Ознакомление с техникой прыжка в высоту с прямого разбега.    
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86 Коррекция техники прыжка в высоту с прямого разбега. Выполнение прыжков через скакалку.    

87 Совершенствование техники прыжка в высоту. Выполнение прыжков многоразовых через скакалку.    

88 Совершенствование строевых упражнений.  Совершенствование техники прыжка в высоту.    

89 Ознакомление с техникой высокого старта. Совершенствование техники бега с ускорением 30 м.    

90 Обучение технике бега 60 м с произвольного старта. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 3 мин.    

91 Бег 30 м с высокого старта.    

92 Совершенствование техники прыжка в длину с места.    

93 Обучение технике прыжка с разбега. Совершенствование техники прыжков в длину с места.    

94 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Челночный  бег 3х10 м.    

95 Прыжки в длину с места, с разбега.    

96 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность и в цель с 3–4 метров.    

97 Метанию мяча  на дальность. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 4 мин.    

98 Бега на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель с 4-5 м.    

99 Совершенствование  подвижных игр и эстафет по выбору.      
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 2 классов – 3 часа в неделю. 

№ Тема урока 
 

План 

 

Факт 

Примеч

ание 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 ЧАСОВ) 2 2  

1 Введение. Инструктаж по ОТ № 42, 62,40.. Строевые упражнения. Бег с ускорением.    

2 Обучение технике бега 30 м с произвольного старта.     

3 Коррекция техники бега с ускорением до 60 м.     

4 Ознакомление с техникой высокого старта. Развитие скоростных качеств с высокого старта на 30 м.    

5 Бег 30 метров. Равномерный бег.    

6 Обучение технике выполнения прыжков на месте.  Техника челночного бега.    

7 Обучение отталкиванию в прыжке в длину с места. Эстафета.    

8 Челночный бег 3х10 м.    

9 Совершенствование техники прыжка в длину с места и  метания мяча.     

10 КУ метание малого мяча. Обучение отталкиванию в прыжке в длину с разбега.    

11 Коррекция техники прыжка в длину с разбега. Эстафета.    

12 Объяснение понятия «физические качества». Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.     

13 Прыжок в длину с места. Развитие выносливости – кросс.     

14 Прыжок в длину с разбега.  Обучение технике метания мяча в цель.     

15 Бег на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель.    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (12 Ч)    

16 Инструктаж по ОТ № 88 на уроках в спортивном зале. Бросок мяча снизу на месте. Ловля  мяча на месте.    

17 Совершенствование техники броска и ловли мяча индивидуально.  Наклоны вперёд из положения сидя на полу.    

18 Совершенствование техники броска и ловли мяча.    

19 Совершенствование техники броска мяча. Подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

20 Передача мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами.    

21 Обучение упражнениям с мячом у стены.    

22 Коррекция упражнений с мячом у стены. Подтягивания из виса лёжа.    

23 Обучение технике бросков и ловли мяча в парах стоя на месте. Эстафета с мячами.    

24 Коррекция техники бросков и ловли мяча в парах стоя на месте. Эстафета с мячами.    

25 Обучение различным способам бросков мяча одной рукой.    

26 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «снизу».     
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27 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «сверху».    

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (21 Ч)    

28 
Инструктаж по ОТ№ 41. Совершенствование строевых упражнений.  Совершенствование техники выполнения 

перекатов. 

   

29 Совершенствование строевых упражнений. Обучение технике выполнения кувырка вперёд.    

30 
Ознакомление со способами передвижения человека. Обучение технике выполнения упражнения «стойка на 

лопатках». 

   

31 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений. Проведение эстафет.    

32 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений. Проведение эстафет.    

33 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке.    

34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке.    

35 Совершенствование строевых упражнений. Обучение висам углом на перекладине и гимнастической стенке.    

36 Объяснение знач. закаливания для укрепления здоровья и способов закаливания. Коррекция выполнения висов.    

37 Совершенствование выполнения висов на перекладине и гимнастической стенке.    

38 Совершенствование строевых упражнений. Обучение лазанию по канату.     

39 Коррекция лазания по канату. Совершенствование прыжков со скакалкой.    

40 Развитие силы, выносливости в лазание но канату.    

41 Обучение лазанию по наклонной скамейке, по гимнастической стенке.    

42 
Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по наклонной скамейке, по гимнастической 

стенке. 

   

43 Совершенствование навыков перемещения по наклонной скамейке, по гимнастической стенке.    

44 Разучивание ходьбы по гимнастической скамейке различными способами.    

45 Ходьба по гимнастическому бревну различными способами. Проведение эстафет.    

46 Обучение технике перелезания через гимнастического коня.    

47 Совершенствование строевых упражнений. Развитие выносливости в упражнениях полосы препятствий.    

48 Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством упражнений круговой тренировки.    

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21 Ч)    

49 Инструктаж по ОТ № 43. Повторение техники ступающего шага без палок.    

50 Коррекция техники ступающего шага без палок.    

51 Совершенствование техники ступающего шага без палок и с палками.    

52 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами. Круговая эстафета.    
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53 
Обучение технике поворотов переступанием вокруг пяток. Совершенствование техники скользящего шага без 

палок. 

   

54 Обучение технике поворотов переступанием вокруг носков. Совершенствование техники скользящего шага.    

55 Обучение технике спусков со склона в основной стойке.    

56 Совершенствование навыка подъёмов ступающим и скользящим шагом.    

57 Обучение технике подъёма «лесенкой».    

58 Совершенствование навыка  спуска  на лыжах в основной стойке и подъема  на небольшое возвышение.     

59 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Обучение технике подъёма «ёлочкой».    

61 Совершенствование умения передвигаться  попеременным двухшажным шагом по дистанции до 800 м.    

62 Обучение технике одновременного одношажного хода.    

63 Коррекция техники одновременного одношажного хода.    

64 Обучение технике торможения  «плугом» в момент спуска со склона.     

65 
Совершенствование спуска на лыжах в основной стойке и подъёмы различными способами, торможение 

«плугом». 

   

66 Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без лыж.    

67 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами.    

68 Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции до 1500 м.    

69 Контрольный урок на дистанцию 1000 м.    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (18 Ч)    

70 Инструктаж по ОТ № 88. Совершенствование техники бросков и ловли мяча в парах стоя на месте.    

71 Совершенствование техники броска мяча двумя руками. Проведение подвижной игры с мячом.    

72 Совершенствование техники ловли, передачи и броска мяча в движении.    

73 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «снизу».    

74 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «сверху».    

75 Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, по дуге.    

76 Совершенствование техники ведения мяча на месте, в движении по прямой и  дуге    

77 Совершенствование баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Подтягивания из виса лёжа.    

78 Совершенствование баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Эстафета с мячами.    

79 Обучение ведению мяча с передвижением приставными шагами.    

80 Обучение технике броска  и ловли мяча через сетку.    

81 Обучение технике броска мяча через волейбольную сетку на точность. Наклон вперёд из положения сидя на    
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полу. 

82 Обучение подачи мяча двумя руками из-за головы. Ознакомление с игрой «Пионербол».    

83 Обучение технике броска мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.     

84 Обучение подачи мяча через сетку одной рукой. Подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

85 Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Проведение игры «Пионербол».    

86 Совершенствование подачи, передачи бросков и ловли мяча через сетку.    

87 Совершенствование подачи, передачи бросков и ловли мяча через сетку.    

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 Ч)    

88 
Инструктаж по ОТ№42. Совершенствование строевых упражнений. Ознакомление с техникой прыжка в высоту 

с прямого разбега. 

   

89 Коррекция техники прыжка в высоту с прямого разбега. Выполнение прыжков многоразовых через скакалку.    

90 Совершенствование техники прыжка в высоту.  Прыжки через скакалку.    

91 Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого разбега.    

92 Повторение техники высокого старта. Совершенствование техники бега с ускорением 30 м.    

93 
Совершенствование техники бега с ускорением 30 м. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 3 

мин. 

   

94 Бег 30 м с высокого старта.    

95 Коррекция техники прыжка в длину с разбега и в длину с места. Развитие выносливости – кросс.     

96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Коррекция техники метания малого мяча.    

97 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Челночный бега 3х10 м.    

98 Прыжок в длину с места. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность.    

99 Прыжок в длину с разбега. Совершенствовать технику метания мяча.     

100 Метание мяча  на дальность. Бег в медленном темпе до 5 мин.     

101 Бег на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель.    

102 Совершенствование  подвижных игр и эстафет по выбору. Итоги успеваемости.    
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Календарно– тематическое планирование по физической культуре для учащихся 3 классов – 3 часа в неделю. 

№ Тема урока 
План Факт Примечан

ие 

 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 Ч) 3 3  

1 Введение. Инструктаж по ОТ №42, 62, 40. Строевые упражнения. Повторение техники высокого старта.    

2 Совершенствование строевых упражнений. Развитие скорости в беге с высокого старта на 30 м.    

3 
Ознакомление  с особенностями развития физической культуры у народов Древней Руси. Коррекция 

техники бега с ускорением до 60 м. 

   

4 Развитие скорости в беге с высокого старта на 30 м. Развитие выносливости в медленном беге.    

5 Объяснение понятия «пульсометрия». КУ бег 30 метров.    

6 Развитие силы и ловкости в прыжках вверх и в длину с места. Повторение техники челночного бега.    

7 Обучение отталкиванию в прыжке в длину с места.  КУ челночный бег 3х10 м.    

8 КУ прыжок в длину с места. Проведение «Встречной эстафеты».    

9 Обучение разбегу и отталкиванию в прыжке в длину с разбега.     

10  Коррекция техники прыжка в длину с разбега. Развитие выносливости – кросс.    

11 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  Обучение метанию на дальность с 3-х шагов 

разбега. 

   

12 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега и  метания мяча.     

13 КУ - прыжки в длину с разбега.  Совершенствование техники метания мяча на дальность.      

14 КУ   метание малого мяча. Обучение технике метания мяча в цель.     

15 КУ бега на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель.    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (12 Ч)    

16 Инструктаж по ОТ № 88 на уроках в спортивном зале. Совершенствование техники броска и ловли мяча.    

17 Бросок мяча снизу на месте. Ловля  мяча на месте. КУ наклон вперёд из положения сидя на полу.    

18 
Объяснение взаимосвязи физических упражнений с трудовой деятельностью человека. Обучение технике 

бросков и ловли мяча в паре. 

   

19 Обучение упражнениям с мячом у стены. КУ подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

20 
Ознакомление со спортивной игрой «Баскетбол».  Обучение различным способам бросков мяча одной 

рукой. 

   

21 Совершенствование техники ведения мяча. Эстафета.    

22 
Развитие двигательных качеств, выносливости, быстроты в бросках мяча в кольцо способом «снизу» 

после ведения. 

   

23 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «сверху» после ведения.    
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24 Обучение упражнениям с баскетбольным мячом в парах. КУ подтягивания на перекладине.    

25 Совершенствование упражнений с баскетбольным мячом в парах. Эстафета.    

26 Совершенствование бросков набивного мяча на дальность.    

27 
Совершенствование упражнений с баскетбольным мячом в парах. КУ бросок набивного мяча из-за 

головы. 

   

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (21 Ч)    

28 
Инструктаж по ОТ № 43. Развитие гибкости, ловкости, координации  в упражнениях гимнастики с 

элементами акробатики. 

   

29 Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование выполнения кувырка вперёд.    

30 
Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование выполнения упражнения «стойка на 

лопатках». 

   

31 Ознакомление с видами физических упражнений. Совершенствование выполнения упражнения «мост».    

32 Обучение технике выполнения кувырка назад. Эстафета.    

33 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений. Эстафета.    

34 Обучение технике выполнения виса на перекладине и гимнастической стенке.    

35 Обучение положению ног углом в висе на перекладине и гимнастической стенке.    

36 Совершенствование строевых упражнений. Коррекция выполнения висов.     

37 Совершенствование выполнения висов на перекладине и гимнастической стенке.    

38 Обучение лазанию по канату в три приёма.     

39 Обучение упражнениям в равновесии на низком бревне. Коррекция лазания по канату.    

40 Обучение ходьбе по гимнастическому бревну на носках, приставным шагом, выпадами.    

41 Разучивание ходьбы по гимнастическому бревну различными способами. Эстафета.    

42 
Обучение технике перелезания через гимнастического коня. Совершенствование ходьбы по 

гимнастическому бревну. 

   

43 
Обучение лазанию по наклонной скамейке, по гимнастической стенке. Коррекция техники перелезания 

через гимнастического коня. 

   

44 
Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по наклонной скамейке, по 

гимнастической стенке. 

   

45 Совершенствование навыков перемещения по наклонной скамейке, по гимнастической стенке.    

46 Совершенствование строевых упражнений. Развитие выносливости в упражнениях полосы препятствий.    

47 Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством упражнений круговой тренировки.    

48 Развитие внимания, мышления, двигательных качеств посредством упражнений круговой тренировки.    

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21 Ч)    
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49 Инструктаж по ОТ № 43. Повторение техники ступающего шага без палок.    

50 Коррекция техники ступающего шага без палок.    

51 Совершенствование техники скользящего шага без палок и с палками.    

52 Совершенствование техники скользящего шага. Круговая эстафета.    

53 
Обучение технике поворотов переступанием вокруг пяток. Закрепление навыков ходьбы на лыжах 

разными способами.  

   

54 
Обучение технике поворотов переступанием вокруг носков.  Закрепление навыков ходьбы на лыжах 

разными способами. 

   

55 Обучение технике спусков со склона в основной стойке.    

56 Совершенствование навыка подъёмов ступающим и скользящим шагом.    

57 Совершенствование навыка  спуска  на лыжах в основной стойке и подъема  на небольшое возвышение.     

58 Совершенствование навыка  спуска  на лыжах в низкой стойке и подъема «лесенкой».     

59 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.    

60 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Обучение технике подъёма «ёлочкой».    

61 Обучение технике одновременного одношажного хода.    

62 Коррекция техники одновременного одношажного хода.    

63 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами.    

64 Обучение технике торможения  «плугом» в момент спуска со склона.     

65 Разучивание техники поворота «упором».     

66 Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без лыж.    

67 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами.    

68 Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции до 2000 м.    

69 КУ дистанция 1000 м.    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (18 Ч)    

70 Инструктаж по ОТ № 88. Совершенствование техники ловли, передачи и броска мяча в движении.    

71 Совершенствование техники ловли, передачи и броска мяча в движении. Эстафет с мячами.    

72 Совершенствование техники ведения мяча на месте, в движении по прямой, по дуге.    

73 
Ознакомление с понятием «физическая  нагрузка» и её влияние на частоту сердечных сокращений. 

Совершенствование техники ведения мяча.  

   

74 
Развитие двигательных качеств, выносливости, быстроты в бросках мяча в кольцо способом «снизу» 

после ведения. 

   

75 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «сверху» после ведения.    

76 Обучение ведению мяча приставными шагами левым боком.    
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77 Совершенствование баскетбольным упражнениям с мячом в парах. КУ  подтягивания из виса лёжа.    

78 Совершенствование бросков мяча через сетку и ловли высоко летящего мяча.    

79 Ознакомление со спортивной игрой «Волейбол». Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку.    

80 Обучение броскам мяча через сетку из зоны подачи. Проведение игры «Пионербол».    

81 
Обучение подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны подачи. КУ наклоны вперёд из положения 

сидя на полу. 

   

82 Обучение подаче мяча через сетку броском одной рукой из зоны подачи.    

83 
Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Обучение умению взаимодействовать в команде во 

время игры пионербол. 

   

84 Совершенствование бросков мяча через сетку. КУ подъём туловища из положения лёжа за 30с.    

85 Совершенствование подачи, передачи бросков и ловли мяча через сетку.    

86 
Совершенствование бросков набивного мяча на дальность разными способам. Проведение игры 

«Пионербол». 

   

87 
Развитие внимания и ловкости в передаче и подаче мяча в игре пионербол. КУ броск набивного мяча из-

за головы. 

   

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 Ч)    

88 
Совершенствование строевых упражнений. Ознакомление с техникой прыжка в высоту с прямого 

разбега. 

   

89 
Коррекция техники прыжка в высоту с прямого разбега. Выполнение прыжков многоразовых через 

скакалку. 

   

90 Совершенствование техники прыжка в высоту.  Многоразовые прыжки через скакалку.    

91 Совершенствование техники прыжка в высоту с прямого разбега.    

92 Повторение техники высокого старта.  Совершенствование техники бега с ускорением 30 м.    

93 Развитие скорости в беге с высокого старта на 30 м. Развитие выносливости в медленном беге до 3 мин.    

94 КУ бег 30 м с высокого старта. Проведение «Встречной эстафеты».    

95 Коррекция техники прыжка в длину с разбега и в длину с места. Развитие выносливости – кросс.    

96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Коррекция техники метания малого мяча.    

97 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. КУ челночный бега 3х10 м.    

98 КУ прыжок в длину с места.  Совершенствование техники метания малого мяча на дальность.    

99 КУ прыжок в длину с разбега. Совершенствовать технику метания мяча.    

100 КУ метание мяча  на дальность. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 5 мин    

101 КУ бега на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель.    

102 Подвижные игры и эстафета по выбору. Итоги успеваемости.    
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 4 классов – 3 часа в неделю. 

 

№ Тема урока 
План Факт Примеча

ние 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 Ч)    

1 Инструктаж по От № 62, 40, 42. Ознакомление со строевыми командами. Обучение технике высокого старта.    

2 Обучение технике бега 30 м с  высокого старта. Проведение встречной эстафеты.    

3 Коррекция техники бега с ускорением до 60 м.  Проведение встречной эстафеты.    

4 Бег 30 м с  высокого старта.    

5 Бег 60 м с  высокого старта.  Обучение технике бега в медленном темпе до 3 мин.    

6 Обучение технике выполнения тройного прыжка в длину с места, прыжка в длину по заданным ориентирам.    

7 Коррекция техники тройного прыжка в длину с места. Развитие выносливости – кросс.    

8 КУ прыжок в длину с места. Проведение встречной эстафеты.    

9 Обучение технике прыжка в длину с разбега. Развитие выносливости – кросс.    

10 Коррекция техники прыжка в длину с разбега. Технике бега с изменением направления движения.    

11 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Обучение технике метания малого мяча.     

12 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Тестирование челночного бега 3х10 м.    

13 Прыжок в длину с разбега. Совершенствование техники метания малого мяча.      

14 Метание мяча  на дальность. Обучение технике  метания мяча в цель с 4-5 м.  Развитие выносливости – кросс.    

15 Бега на 1000 м. Совершенствование техники метания мяча в цель с 4-5 м.    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (12 Ч)    

16 Инструктаж по ОТ № 88 на уроках в спортивном зале. Обучение технике ловли и передачи мяча на месте.    

17 
Коррекция техники ловли и передачи мяча. Обучение технике броска мяча двумя руками снизу, из-за головы, от 

плеча. 

   

18 
Совершенствование техники ловли и передачи мяча по кругу. Обучение технике броска мяча в кольцо двумя 

руками от груди.   

   

19 
Коррекция техники ловли и броска мяча цель в ходьбе, медленном беге. Тестирование наклона вперёд из 

положения сидя на полу. 

   

20 
Совершенствование техники ловли и броска мяча цель в ходьбе, медленном беге. Подъёма туловища из 

положения лёжа за 30с. 

   

21 
Совершенствование техники ловли и передачи мяча на месте в парах. Совершенствование техники ловли и 

броска мяча цель. 

   

22 Совершенствование техники передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шеренге. Подтягивание на    
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перекладине. 

23 
Совершенствование техники передачи мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шеренге. Коррекция техники броска одной рукой по 

воротам. 
   

24 
Совершенствование техники ловли и передачи мяча в парах в движении. Коррекция техники броска двумя 

руками от груди. 

   

25 
Совершенствование техники ловли и передачи мяча в парах в движении и техники броска двумя руками от груди. ловли и передачи 

мяча в парах в движении 
   

26 
Совершенствование техники передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами. Проведение 

эстафет. 

   

27 
Совершенствование техники передачи мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами. Проведение 

эстафет. 

   

 
 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (21 Ч) 

   

28 
Инструктаж по ОТ № 41. Совершенствование строевых упражнений. Обучение технике кувырков вперед и 

назад. 

   

29 Обучение технике выполнения гимнастического моста. Коррекция техники кувырков вперед и назад и переката, стойки на лопатках.    

30 
Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений. 

   

31 
Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений. 

   

32 
Совершенствование строевых упражнений. Совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений. 

   

33 Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений.     

34 Обучение выполнения виса завесом, виса на согнутых руках, согнув ноги.    

35 Коррекция выполнения виса завесом, виса на согнутых руках, согнув ноги. Выполнения подтягивания в висе.    

36 Обучение выполнения на гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивание в висе.    

37 
Коррекция выполнения на гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивание в 

висе. 

   

38 
Совершенствование выполнения на гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. 

   

39 Обучение технике выполнения упражнений ходьбе по бревну большими шагами и выпадами.    

40 Обучение технике лазания по канату в три приема.  Коррекция техники выполнения упражнений в равновесии.    

41 
Коррекция техники лазания по канату в три приема. Совершенствование техники выполнения ходьбы по бревну 

на носках. 
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42 
Совершенствование техники выполнения упражнений в равновесии. Обучение технике перелезания через 

препятствие. 

   

43 Совершенствование техники перелезания через препятствие и технике лазания по канату в три приема.    

44 Обучение технике опорного прыжка на горку матов: вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук.    

45 Совершенствование техники перелезания через гимнастического коня. Коррекция техники опорного прыжка.    

46 Совершенствование техники опорного прыжка на горку матов.     

47 
Совершенствование техники опорного прыжка на горку горку матов: вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. Круговая 

тренировка. 
   

48 Совершенствование строевых упражнений. Круговая тренировка.    

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21 Ч)    

49 Инструктаж по ОТ № 43. Обучение технике скользящего шага без палок.    

50 Коррекция техники скользящего шага без палок. Прохождение дистанции до 1000 м.    

51 Обучение технике поворотов переступанием. Прохождение дистанций до 1000 м.    

52 Совершенствование техники скользящего шага с палками. Проведение круговой эстафеты.    

53 Коррекция техники поворотов переступанием. Обучение технике попеременного двухшажного хода с палками.    

54 
Обучение технике поворотов переступанием вокруг носков. Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными 

способами. 

   

55 Обучение технике спусков со склона в основной стойке.    

56 Совершенствование навыка подъёмов ступающим и скользящим шагом.    

57 Совершенствование навыка  спуска  на лыжах в основной стойке и подъема  на небольшое возвышение    

58 Совершенствование навыка  спуска  на лыжах в низкой стойке и подъема «лесенкой».    

59 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.    

60 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Обучение технике подъёма «ёлочкой».    

61 Обучение технике одновременного одношажного хода.    

62 Коррекция техники одновременного одношажного хода.    

63 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами.    

64 
Обучение технике торможения    «плугом». Совершенствование техники подъемов  и спусков с небольших  

склонов. 

   

65 Разучивание техники поворота «упором».    

66 Развитие внимания, двигательных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без лыж.    

67 Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами.    

68 Развитие выносливости в движении на лыжах по дистанции до 2000 м.    

69 Забег на дистанцию 1000 м.    
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (18 Ч) 

   

70 Инструктаж по ОТ № 88. Совершенствование техники ловли, передачи и броска мяча в движении.    

71 Совершенствование техники ловли, передачи и броска мяча в движении. Проведение эстафет с мячами.    

72 Совершенствование техники ведения мяча.     

73 Совершенствование техники ведения мяча.    

74 
Развитие двигательных качеств, выносливости, быстроты в бросках мяча в кольцо способом «снизу» после 

ведения. 

   

75 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо способом «сверху» после ведения.    

76 Обучение ведению мяча приставными шагами левым боком.    

77 Совершенствование баскетбольным упражнениям с мячом в парах. Тестирование подтягивания из виса лёжа.    

78 Совершенствование бросков мяча через сетку и ловли высоко летящего мяча.    

79 Ознакомление со спортивной игрой «Волейбол». Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку.    

80 Обучение броскам мяча через сетку из зоны подачи. Проведение игры «Пионербол».    

81 
Обучение подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны подачи. Тестирование наклона вперёд из положения, 

сидя на полу. 

   

82 Обучение подаче мяча через сетку броском одной рукой из зоны подачи.    

83 
Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Обучение умению взаимодействовать в команде во время 

игры пионербол. 

   

84 
Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку.  Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 

30с. 

   

85 Совершенствование подачи, передачи бросков и ловли мяча через сетку.    

86 Совершенствование бросков набивного мяча на дальность разными способам. Проведение игры «Пионербол».    

87 
Развитие внимания и ловкости в передаче и подаче мяча в игре пионербол. Тестирование броска набивного мяча 

из-за головы. 

   

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (15 Ч)    

88 Ознакомление с техникой прыжка в высоту с бокового разбега способом «перешагивание» с 3 шагов разбега.    

89 Совершенствование строевых упражнений. Коррекция техники прыжка в высоту с бокового разбега.    

90 
Совершенствование техники прыжка в высоту с бокового разбега. Обучение технике выполнения броска 

набивного мяча. 

   

91 Сдача контрольного норматива прыжка в высоту. Коррекция техники выполнения броска набивного мяча.    

92 Ознакомление с техникой низкого старта. Коррекция техники бега 60 м с максимальной скоростью.    

93 Развитие скорости в беге с высокого старта на 30 м.  Развитие выносливости в медленном беге до 3 мин.    
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94 Бег 30 м с высокого старта.  Проведение «Встречной эстафеты».    

95 
Обучение технике прыжка с разбега. Совершенствование техники прыжков в длину с места. Развитие 

выносливости – кросс. 

   

96 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега, тройного прыжка с места.     

97 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Челночный бега 3х10 м.    

98 Прыжки в длину с места. Совершенствование  техники метания малого мяча на дальность.    

99 Прыжки в длину с разбега. Совершенствовать технику метания мяча.    

100 Метание мяча  на дальность. Совершенствование техники бега в медленном темпе до 5 мин    

101 Бега на 1000 м.  Совершенствование техники метания мяча в цель.    

102 Проведение подвижных игр и эстафет. Итоги успеваемости.    
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