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Рабочая программа предмета «Физическая культура» обязательной предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» для начального общего 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (www.fgosrееstr.ru). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего    ученика»; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям  

Ученик получит возможность научиться:  

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• использовать речь для регуляции своего действия  

Ученик получит возможность научиться:  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи).   

Ученик получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

http://www.fgosrееstr.ru/


ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

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

схемы; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию; – использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться:  

• работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

• пересказывать текст подробно устно;  

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

тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Ученик получит возможность научиться:  

• составлять небольшие письменные отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Ученик научится:  

• набирать небольшие тексты на родном языке;  

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); – описывать по 

определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;   

Ученик получит возможность научиться  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, сохранять 

найденную информацию;   



Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией  

Ученик получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

• определять последовательность выполнения действий;  

Предметными результатами 

Ученик научится: 

• различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; • названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); • правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими 

нужную поверхность; • элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; • простейшие приёмы лепки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; • правильно пользоваться инструментами и 

материалами ИЗО; • выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; • передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; • применять элементы декоративного рисования. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования:  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

Ученик получит возможность научиться:  

• создавать и преобразовывать модели и схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,  



• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;  

• формулировать собственное мнение и позицию; контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться:  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей.   

Ученик получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 1-2 существенных 

признака; 

•  понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

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

схемы;  

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно;  

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

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  



Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Ученик научится:  

• набирать небольшие тексты на родном языке;   

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным правилам оформления 

текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

• составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Ученик получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию.   

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации;  

Ученик получит возможность научиться:  

• представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться: 

•  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах 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 (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– готовиться к выполнению нормативов ГТО; 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– выполнять комплексы упражнений, способствующие повышению физических 

показателей, необходимых при сдаче нормативов ГТО; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приёмы 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, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 



– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– 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 упрощённым 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 

1 класс (99 ч – 3 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими 

упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.  Ходьба,  бег, 

прыжки,  лазанье и  ползание,  ходьба  на  лыжах  как  жизненно  важные  способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные  занятия  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки, физкультминутки.  

Подвижные  игры  во  время  прогулок:  правила  организации  и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие  команды  и  приемы: построение  в  шеренгу  и  колонну;  выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

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

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

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

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

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

и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски;  

преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  перелезания поочередно перемахом 

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

бег);  хождение  по  наклонной  гимнастической  скамейке; упражнения на низкой перекладине: 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Бег: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  

ускорением,  с  изменяющимся направлением  движения  (змейкой,  по  кругу,  спиной  вперед),  

из  разных  исходных положений и с разным положением рук. 

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

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

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

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

цель, в стену. 

«Самбо (введение)». Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы 

самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при 



падении на спину через мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, 

выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: 

подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью 

в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование 

переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком.   

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к  ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием 

на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение 

падением. 

Плаванье: правила поведения при купании в водоемах во время летних каникул. 

Подвижные игры 

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

«Тройка»,  «Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный  ручей»; 

игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений  типа:  

«Становись  — разойдись», «Смена мест». 

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

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро  по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»: «Охотники  и  олени»,  «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с  одного 

- двух  шагов;  по  мячу,  катящемуся  навстречу;  подвижные  игры  типа  «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне  головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось —поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

2 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с  

мячом.  История  зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  их  

отличие  от  естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур;  

выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие, совершенствующих  

точность  броска  малого  мяча.  Подвижные  игры  и  занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие  команды  и  приемы: повороты  кругом  с  разделением  по  команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;  передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 



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. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: упражнения на низкой перекладине —

вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с  изменением частоты шагов. 

Броски  большого мяча снизу из положения стоя и сидя из -  за головы. 

Метание малого мяча на дальность из - за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

Плаванье: история плавания. Первая помощь утопающему. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный  бросок»,  

«Конники- спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:«Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров», «Шишки –

желуди –орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»:«Проехать через ворот 

а», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 

взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка  катящегося  мяча;  ведение  мяча  внутренней  и  внешней  частью  подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой  стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка  мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными  шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение  мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;  

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от  

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и  ее  

влияние  на  частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС).  Закаливание  организма (обливание, 

душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих  упражнений для  закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение  элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 



Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;  мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее  вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и  три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  
Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения  на  лыжах: одновременный  двухшажный  ход,  чередование  одновременного 

двухшажного с попеременным  двухшажным. Поворот переступанием.  

Плаванье: Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 

Подвижные игры 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «Парашютисты»,  «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто   дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную  (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 –8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7  – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча  в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;  бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед - вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс (68 ч – 2 ч в неделю) 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII–XIXвв., ее роль и значение для 

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

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической  

нагрузки:  по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения, изменению  

величины  отягощения.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание 

в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение  нагрузки  во  время  выполнения  утренней  гимнастики  по  показателям частоты  

сердечных  сокращений. Составление  акробатических  и  гимнастических комбинаций  из  

разученных  упражнений.  Проведение  игр  в  футбол  и  баскетбол  по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические  упражнения: акробатические  комбинации,  например:  мост  из  положения 

лежа на спине, 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, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,  кувырок назад д о упора на 

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



Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: 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; 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 «вперед  ноги». 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения  на  лыжах:  одновременный  одношажный  ход;  чередование  изученных  ходов 

во время передвижения по дистанции. 

Плаванье: Водные виды спорта. Олимпийские игры. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию  

движений  типа:  «Веселые  задачи»,  «Запрещенное  движение»  (с  напряжением  и  

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале  раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая  

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в  футбол  по  

упрощенным правилам («Мини - футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с  двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по  упрощенным 

правилам («Мини - баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);  передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений  вправо,  вперед,  

в  парах  на  месте  и  в  движении  правым  (левым)  боком,  игра  в «Пионербол» 

 

 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   
1 класс (99 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 
Знания о физической культуре (5 ч.) 

1. Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения.  1 Установить 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

соответствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

2. Ходьба, бег, прыжки.  1 
3. Требования к технике безопасности на уроках 

Самбо.  

1 

4. Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 1 

5. Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) 

6. История зарождения борьбы Самбо в России.  1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 
7. Общеразвивающие упражнения на развитие 

быстроты.  

1 



8. Режим дня и личная гигиена. 1 учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 
9. Комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических качеств. 

1 

Подвижные и спортивные игры (13 ч.) 

10. Эстафеты. Бег с ускорением.  1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу.  

 

11. Спортивный марафон «Совершенствование 

навыков бега». 

1 

12. Освоение группировки.  1 
13. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай»  1 

14. Прыжок в длину с места.  1 
15. Перекаты в группировке: вперёд-назад, влево-

вправо, по кругу. 

1 

16. Игры на закрепление навыков бега.  1 

17. Игры на закрепление навыков в прыжках  1 
18. Группировка при перекате назад из седа, из упора 

присев, из полуприседа, из основной стойки. 

1 

19. Игры на закрепление метаний на дальность. 1 
20. Урок — путешествие «Упражнения на внимание».  1 
21. Приемы самостраховки: конечное положение 

самостраховки на спину. 

1 

22. Упражнения на ловкость и координацию.  1 

Подвижные игры с элементами баскетбола (9 ч. ) 

23. Ведение и передача баскетбольного мяча.  1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов. 

 

24. Самостраховка на спину перекатом из седа (с 

помощью). 

1 

25. Подвижные игры с баскетбольным мячом.  1 
26. Подвижная игра «Передал — садись».  1 
27. Самостраховка на спину перекатом из упора 

присев (с помощью). 

1 

28. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча водящему». 

1 

29. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 1 
30. Самостраховка на спину перекатом из 

полуприседа (с помощью). 

1 

31. Урок — путешествие «Возникновение первых 

соревнований.  

1 

Гимнастика (17 ч.) 

32. Строевые команды. Построения и перестроения.  1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу.  

Побуждать 

33. Конечное положение самостраховки на бок. 1 
34. «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра 

«Тройка». 

1 

35. Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

1 

36. Перекаты влево и вправо через лопатки.  1 
37. Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 

ручей». 

1 

38. Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

1 

39. Самостраховка на бок перекатом из седа (с 

помощью). 

1 



40. Перелезание через гимнастического коня. Игра 

«Не урони мешочек». 

1 обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов. 

41. Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

1 

42. Самостраховка на бок перекатом из упора присев 

(с помощью).  

1 

43. ОРУ с гимнастической палкой. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 

44. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Игра 

«Догони мяч»  

1 

45. Самостраховка на бок перекатом из полуприседа (с 

помощью). 

1 

46. Ведение и остановка мяча. Эстафета «Проведи мяч 

по лабиринту»  

1 

47. Урок — игра Основные физические качества. 1 
48. Упражнения для удержаний. 1 

Лыжная подготовка (25 ч.) 

49. Значение занятиями лыжами для укрепления 

здоровья.  

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу.  

Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

50. Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка.  

1 

51. Выседы попеременно в одну и в другую сторону 

прыжком.  

1 

52. Разучивание скользящего шага.  1 
53. Передвижение скользящим шагом.  1 
54. Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног 

по кругу.  

1 

55. Передвижение скользящим шагом.  1 
56. Передвижение скользящим шагом «Салки на 

марше».  

1 

57. Упражнения для выведения из равновесия. 1 
58. Передвижение скользящим шагом.  Игра «Салки 

на марше».  

1 

59. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

1 

60. Самостраховка при падении вперед на руки.  1 
61. Попеременно двухшажный ход.  Игра «Два дома». 1 
62. Попеременно двухшажный ход. Игра «День и 

ночь».  

1 

63. Самостраховка через мост при падении на спину. 1 
64. Попеременно двухшажный ход.  1 
65. Спуск с небольшого склона.  1 

66. Самостраховка: падение на бок кувырком через 

плечо через партнера стоящего в упоре на коленях 

(с помощью). 

1 

67. Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой.  1 
68. Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 1 
69. Упражнения для подсечки. 1 
70. Закрепление передвижений, подъёмов, спусков.  1 
71. Лыжные эстафеты. Игра «За мной».  1 
72. Встречные махи руками и ногой.  1 



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

Лёгкая атлетика (24ч.) 

74. Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. 1 Установить 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

соответствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу.  

 

75. Упражнения для подножек. 1 
76. Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега.  1 
77. Прыжки в длину с разбега.  1 
78. Упражнения для бросков захватом ног.  1 
79. Прыжки в длину с разбега.  1 
80. Бег. Метание на дальность.  1 
81. Упражнения для подсечек. 1 
82. Бег. Метание на дальность.  1 
83. Прыжок в высоту . «Челночный» бег.  1 

84. Техническая подготовка. Техника лёжа. 1 
85. Прыжок в высоту. «Челночный» бег.  1 
86. Кроссовая подготовка. 1 

87. Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без 

захвата руки под плечо, без захвата. 

1 

88. Кроссовая подготовка. 1 

89. Кроссовая подготовка. 1 

90. Уходы от удержания сбоку. 1 

91. Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1 

92. Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 

1 

93. Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания.  

1 

94. Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1 

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

выносливости. 

1 

96. Переворачивание партнера стоящего в упоре на 

руках и коленях захватом рук сбоку.  

1 

97. Эстафеты. Развитие координации. 1 

Плавание (2 ч.) 

98. Правила поведения при купании в водоемах во 

время летних каникул. 

1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов. 

99. Активные и пассивные защиты от 

переворачивания.  

1 

 
2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 
Лёгкая атлетика (10 ч.) 

1. Правила по Т.Б. О.Р.У. на месте без предметов.  1 Привлекать внимание 

обучающихся   к 

обсуждаемой на уроке 
2. Построение в круг. О.Р.У. на месте с предметами. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

1 



3. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

4. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 
5. Размыкание на вытянутые в сторону руки. О.Р.У.   1 

6. Строевые упражнения. Челночный бег Зх10м.  1 

7. Оценивание челночного бега Зх10м.  1 

8. Оценивание в беге 1000м. Игра «Два Мороза» 1 

9. Входная контрольная работа. 1 

10. Закрепление метания в вертикальную цель.  1 

Гимнастика (4 ч.) 

11. Разучивание комплекса типа зарядки.  1 Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

12. Оценивание метания набивного мяча сидя из-за 

головы.  

1 

13. Оценивание гибкости.  1 

14. Разучивание команд «На месте шагом марш!». 1 

Подвижные игры с элементами волейбола (4 ч.) 

15. Повторение комплекса зарядки с волейбольным 

мячом 

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающ

имися). 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

обстановку. 

16. Приёмы и передача мяча 1 

17. Проведение подвижных игр на материале 

волейбола. 

1 

18. Закрепление комплекса типа зарядки. 1 

Гимнастика (10 ч.) 

19. Совершенствование комплекса зарядки.  1 Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

Строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

20. Разучивание кувырка вперед.  1 
21. Разучивание кувырка в группировке в сторону.  1 

22. Оценивание стойки на лопатках согнув ноги.  1 

23. Оценивание кувырка в сторону в группировке.  1 

24. 

 
Совершенствование равновесия на бревне, 

скамейке.  

1 

25. Оценивание подтягивания на перекладине.  1 

26. Оценивание прыжка в длину с места.  1 

27. Оценивание челночного бега Зх10м.  1 

28. Оценивание наклонов вперед сидя на полу. 1 

Лыжная подготовка (14 ч.) 

29. Построение  с лыжами. Укладка лыж на снег. 1 Поддерживать в детском 



30. Передвижения ступающим шагом.  1 коллективе деловую, 

дружелюбную 

обстановку. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

 

31. Круговая эстафета с этапом до 100м.  1 

32. Закрепление передвижения скользящим шагом.  1 

33. Закрепление спусков со склона.  1 
34. Закрепление подъема ступающим шагом.  1 

35. Оценивание спуска с уклона 15-20 градусов.  1 

36. Оценивание подъема ступающим шагом.  1 

37. Прохождение 1км скользящим шагом. 1 

38. Круговая эстафета с этапом до 100м.  1 

39. Передвижение скользящим шагом 1км. 1 

40. Медленное передвижение до 1км. 1 

41. Передвижение скользящим шагом до 1000м.  1 

42. Оценивание результата в прохождении дистанции 

1км. 

1 

Подвижные игры с элементами футбола (8 ч.) 

43. Разучить ОРУ с малыми мячами. Игра 

«Послушный мяч». 

1 Побуждать 

обучающихся    

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

44. Закрепить комплекс ОРУ с малыми мячами.  1 
45. Разучить комплекс упражнений с футбольными 

мячами.  

1 

46. Закрепление комплекса ОРУ с футбольными 

мячами.  

1 

47. Разучить комплекс с набивными мячами 1кг.  1 

48. Закрепление комплекса ОРУ с набивными мячами. 

Эстафета с элементами футбола. 

1 

49. Правила поведения на уроках при выполнении 

бега.  

1 

50. Закрепление прыжка в высоту с прямого разбега.  1 

Лёгкая атлетика (15 ч.) 

51. Закрепление метания мяча на дальность.  1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов. 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе. 

 

 

 

 

 

 

 

52. Совершенствование прыжка в высоту.  1 
53. Разучивание челночного бега Зх10м с высокого 

старта.  

1 

54. Оценивание метания мяча в цель на расстояние 6 

м.  

1 

55. Разучивание ведение мяча на месте и в шаге.  1 
56. Оценивание подтягивания на перекладине.  1 

57. Оценивание челночного бега Зх10м.  1 

58. Оценивание наклонов вперед сидя на полу.  1 

59. Оценивание техники ведения мяча на месте и в 

шаге.  

1 

60. Оценивание передач мяча двумя руками от груди. 1 

61. Оценивание результата в шестиминутном беге.  1 

62. Оценивание прыжка в длину с места. 1 

63. Оценивание прыжка в высоту с места.  1 

64. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 1 

65. Итоговая контрольная работа. 1 

Плавание (3 ч.) 

66. Места купания для детей. Правила поведения. 1 Анализировать реальное 



67. Места купания для детей. Правила поведения. 1 состояние дел в учебном 

классе/группе. 

Находить ценностный 

аспект учебного знания 

и информации, 

обеспечить его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

68. Места купания для детей. Правила поведения. 1 

 
3 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 
Лёгкая атлетика (8 ч.) 

1. Рассказ правил поведения в спортивном зале.  1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

2. Закрепление высокого старта. ОРУ беговые. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

1 

3. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 

4. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 
5. Разучивание метания мяча в цель с 6м. 1 

6. Оценивание челночного бега 3х10М. 1 

7. Оценивание метания мяча на дальность с места и 

наклоны вперед сидя на полу.  

1 

8. Входная контрольная работа.  1 

Подвижные игры с элементами баскетбола (10 ч.) 

9. Разучивание передачи мяча в парах. Круговая 

эстафета. 

1  Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

10. Разучивание ведения мяча на месте.  1 
11. Совершенствование передач мяча в парах и 

ведение мяча на месте.  

1 

12. Совершенствование баскетбольных приемов.  1 

13. Совершенствование ведений и передач мяча.  1 

14. Совершенствование передач и ведений в шаге.  1 

15. Совершенствование передач и ведений мяча на 

месте и в ходьбе.  

1 

16. Совершенствование ведения мяча. 1 

17. Разучивание ОРУ с футбольными мячами. 1 

18. Разучивание ОРУ с футбольными мячами. 1 

Гимнастика (14 ч.) 

19. Ознакомление с правилами безопасности на 

уроках  гимнастики.  

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 
 Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

20. Передвижения змейкой.  1 
21. Обучение стойке на лопатках прогнувшись. 1 

22. Обучение моста из положения лежа на спине.  1 

23. Разучивание комплекса упражнений с 

гимнастическими палками.  

1 

24. Закрепление комплекса с гимнастическими 1 



палками.  обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

 

25. Оценивание техники моста из положения лежа на 

спине.  

1 

26. Лазание и перелезание по наклонной скамейке.  1 

27. Разучивание комплекса с набивными мячами 1кг.  1 

28. Закрепление комплекса с набивными мячами.  1 

29. Совершенствование комплекса ОРУ, 

акробатических упражнений.  

1 

30. Оценивание 6-ти минутного бега.  1 

31. Оценивание подтягивания на перекладине.  1 

32. Оценивание прыжка в длину и в высоту с места.  1 

Лыжная подготовка (16 ч.) 

33. Правила безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  

1  Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

 Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

 

34. Совершенствование ходьбы ступающим шагом.  1 

35. Совершенствование скользящего шага без палок. 

Прохождение 1км.  

1 

36. Спуски со склона в низкой стойке.  1 

37. Подъемы на склон наискось.  1 

38. Разучивание торможения плугом.  1 

39. Совершенствование подъемов на склон и 

торможения плугом.  

1 

40. Совершенствование торможения плугом.  1 

41. Оценивание торможения плугом. Ходьба 2км.  1 

42. Совершенствование лыжного хода на дистанции 

2км.  

1 

43. Игра «Вызов номеров». Передвижение на лыжах 2 

км. 

1 

44. Эстафеты с этапом до 100м. Прохождение 2км  1 

45. Прохождение дистанции 2км с целью 

совершенствования лыжного хода.  

1 

46. Передвижение на лыжах 2км с применением 

спусков и подъёмов. 

1 

47. Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2 

км. 

1 

48. Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2 

км со средней скоростью. 

1 

Гимнастика (4 ч.) 

49. ОРУ с малыми мячами.  1  Находить ценностный 

аспект учебного знания 

и информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

50. Совершенствование комплекса с малыми мячами.  1 

51. Комплекс с гимнастическими скакалками.  1 
52. Комплекс с большими мячами.  1 

Лёгкая атлетика (14 ч.) 

53. Правила поведения на уроках при выполнении 

бега, прыжков и метании.  

1  Организовывать работу 

обучающихся с 
54. Разучивание прыжка в высоту с разбега согнув 1 



ноги.  социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

55. Метания мяча в цель с 6м.  1 

56. Оценивание челночного бега Зх10м.  1 

57. Обучение ведению мяча на месте и в шаге.  1 

58. Совершенствование передач мяча двумя руками от 

груди.  

1 

59. Совершенствование прыжков. ОРУ с набивными 

мячами 1 кг.  

1 

60. Разучивание прыжка в длину с разбега 3-5 шагов.  1 

61. Закрепление метаний на дальность с места.  1 

62. Совершенствование прыжка в длину с разбега и 

метания мяча на дальность.  

1 

63. Оценивание результата в шестиминутном беге.  1 

64. Разучивание прыжка в длину с разбега 3-5 шагов.  1 

65. Совершенствование прыжка в длину с разбега.  1 

66. Итоговая контрольная работа. 1 

Плавание (2 ч.) 

67. Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 1 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

68. Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 1 

 
4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 
Лёгкая атлетика (8 ч.) 

1. Рассказ правил поведения в спортивном зале.  1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

2. Закрепление высокого старта. ОРУ беговые. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

1 

3. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 

4. Подготовка к сдаче и сдача нормативов ГТО. 1 
5. Разучивание метания мяча в цель с 6м. 1 

6. Оценивание челночного бега 3х10М. 1 

7. Оценивание метания мяча на дальность с места и 

наклоны вперед сидя на полу.  

1 

8. Входная контрольная работа.  1 

Подвижные игры с элементами баскетбола (10 ч.) 

9. Разучивание передачи мяча в парах. Круговая 

эстафета. 

1 Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

10. Разучивание ведения мяча на месте.  1 
11. Совершенствование передач мяча в парах и 

ведение мяча на месте.  

1 

12. Совершенствование баскетбольных приемов.  1 



13. Совершенствование ведений и передач мяча.  1 своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

14. Совершенствование передач и ведений в шаге.  1 

15. Совершенствование передач и ведений мяча на 

месте и в ходьбе.  

1 

16. Совершенствование ведения мяча. 1 

17. Разучивание ОРУ с футбольными мячами. 1 

18. Разучивание ОРУ с футбольными мячами. 1 

Гимнастика (14 ч.) 

19. Ознакомление с правилами безопасности на 

уроках  гимнастики.  

1 Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 
 Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

 

20. Передвижения змейкой.  1 
21. Обучение стойке на лопатках прогнувшись. 1 

22. Обучение моста из положения лежа на спине.  1 

23. Разучивание комплекса упражнений с 

гимнастическими палками.  

1 

24. Закрепление комплекса с гимнастическими 

палками.  

1 

25. Оценивание техники моста из положения лежа на 

спине.  

1 

26. Лазание и перелезание по наклонной скамейке.  1 

27. Разучивание комплекса с набивными мячами 1кг.  1 

28. Закрепление комплекса с набивными мячами.  1 

29. Совершенствование комплекса ОРУ, 

акробатических упражнений.  

1 

30. Оценивание 6-ти минутного бега.  1 

31. Оценивание подтягивания на перекладине.  1 

32. Оценивание прыжка в длину и в высоту с места.  1 

Лыжная подготовка (16 ч.) 

33. Правила безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  

1  Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

 Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации. 

 Поддерживать в детском 

34. Совершенствование ходьбы ступающим шагом.  1 

35. Совершенствование скользящего шага без палок. 

Прохождение 1км.  

1 

36. Спуски со склона в низкой стойке.  1 

37. Подъемы на склон наискось.  1 

38. Разучивание торможения плугом.  1 

39. Совершенствование подъемов на склон и 

торможения плугом.  

1 

40. Совершенствование торможения плугом.  1 

41. Оценивание торможения плугом. Ходьба 2км.  1 

42. Совершенствование лыжного хода на дистанции 

2км.  

1 

43. Игра «Вызов номеров». Передвижение на лыжах 2 

км. 

1 

44. Эстафеты с этапом до 100м. Прохождение 2км  1 

45. Прохождение дистанции 2км с целью 

совершенствования лыжного хода.  

1 

46. Передвижение на лыжах 2км с применением 1 



спусков и подъёмов. коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

 

47. Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2 

км. 

1 

48. Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2 

км со средней скоростью. 

1 

Гимнастика (4 ч.) 

49. ОРУ с малыми мячами.  1  Находить ценностный 

аспект учебного знания 

и информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

50. Совершенствование комплекса с малыми мячами.  1 

51. Комплекс с гимнастическими скакалками.  1 
52. Комплекс с большими мячами.  1 

Лёгкая атлетика (14 ч.) 

53. Правила поведения на уроках при выполнении 

бега, прыжков и метании.  

1  Организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

54. Разучивание прыжка в высоту с разбега согнув 

ноги.  

1 

55. Метания мяча в цель с 6м.  1 

56. Оценивание челночного бега Зх10м.  1 

57. Обучение ведению мяча на месте и в шаге.  1 

58. Совершенствование передач мяча двумя руками от 

груди.  

1 

59. Совершенствование прыжков. ОРУ с набивными 

мячами 1 кг.  

1 

60. Разучивание прыжка в длину с разбега 3-5 шагов.  1 

61. Закрепление метаний на дальность с места.  1 

62. Совершенствование прыжка в длину с разбега и 

метания мяча на дальность.  

1 

63. Оценивание результата в шестиминутном беге.  1 

64. Разучивание прыжка в длину с разбега 3-5 шагов.  1 

65. Совершенствование прыжка в длину с разбега.  1 

66. Итоговая контрольная работа. 1 

Плавание (2 ч.) 

67. Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 1 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

68. Подвижные игры на воде (теоретический вопрос). 1 

 


