
 

 



 

 

Пояснительная  записка 

Основой для составления рабочей программы по  физической культуре 1-4 классов  являются 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373) 

-Примерная образовательная программа начального общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Куртамышско-

го района «Нижневская СОШ» на 2019-2020 гг. 

- Учебник «Физическая культура» для 1-4 класса составлена на основе программы "Физиче-

ская культура" 1-4 классы  В.И.Лях, М.: издательство  «Просвещение», 2013г;  

- Письмо Минобрнауки России от 28. 10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 

Место  курса  в  учебном  плане 

 

В  учебном  плане  на  предмет «Физическая  культура»  в 1 классе  отводится  3 часа  в  

неделю. Всего  99  часов  в  год  при  33 учебных  неделях. 

 Во  2 - 4 классах отводится по  3 часа  в  неделю. Всего 102 часа  в  год (в каждом классе)  при  

34 учебных  неделях. Срок  реализации  данной  рабочей  программы  4 года. 

 

Результаты освоения 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта  данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      Базовым результатом образования в области физической культуры в  старших классах является 

продолжение освоения учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физи-

ческая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством фор-

мирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компе-

тенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявля-

ются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

 по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),  

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных за-

даний, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуще-

ствлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряжен-

ность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализиро-

вать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, харак-



 

 

теризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 (Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физиче-

ской подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для ук-

репления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное вы-

полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражне-

ния, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовы-

вать 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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в со-

ответствии с изученными правилами; 

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

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

действия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести сис-

тематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ки, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен-

ности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы 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 ве-

личину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– 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 

объема); 



 

 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направлен-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

 Программный материал включает в себя знания об умениях и навыках, приемов закаливания, 

способов саморегуляции и самоконтроля. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Основы знаний: естественные, социально-

психологические, культурно-исторические. 

Вариативная часть программы 
  

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

По итогам освоения содержания темы обучающийся должен: 

 

Содержание учебного материала:  

Здоровье и физическое развитие. Наш организм. Уход за собой. Гигиена и эстетика жилья 

Расстанемся с плохими привычками. Зеленые насаждения – друзья здоровья. Оценка собственного 

здоровья. Строение нашего тела. Природа и человек. Календарь природы.  

 

 Оздоровительная гимнастика. (34 часа) 

Гимнастика, формирующая осанку: упражнения для создания естественного мышечного кор-

сета; упражнения на активное и пассивное растяжение позвоночника (в положении стоя, сидя, лежа); 

упражнения для развития подвижности во всех отделах позвоночника; упражнения в равновесии на 

полу и скамейке; тренировка основных исходных положений. Упражнения на формирование навыка 

правильной осанки; упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства»; упражнения для укре-

пления мышечно-связочного аппарата стопы; упражнения в расслаблении. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для овладения полным дыханием; упражнения для 

развития носового дыхания. Звуковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Упражнения выполняемые с движениями глаз; фокусирование глаза на 

предмете; упражнения для тренировки внутренних мышц по методу Э.С. Аветисова (на оконном 

стекле метка 3-5 мм, встать на расстоянии 30-38 см от стекла, наметив вдали за окном по линии взора 

какой – либо предмет и поочередно переводить взгляд с точки на стекле на удаленный предмет.) 

Упражнения в расслаблении. Метод подражания; метод постепенного расслабления; метод 

удобного положения тела.  

 

 

 Общая физическая подготовка (в процессе урока) 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития физи-

ческих способностей (силовых, координационных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

как отдельных групп мышц, так и всего организма в целом. Занятия на тренажерах. 

 

Легкая атлетика (18 часов ) 

 С 1 класса начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и 



 

 

высоту с разбега, метание малого мяча. Основным моментом в обучении легкоатлетическим упраж-

нениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега 

с выпуском снаряда. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспита-

нию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воз-

духе содействует укреплению здоровья, закаливанию. Способы прыжков учитель определяет само-

стоятельно в зависимости от наличия материальной базы. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1-4 классах, расширяется и углубляется. 

Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упраж-

нения без предметов и с предметами (набивными мячами, обручами, скакалками), акробатические 

упражнения.  

  

Спортивные игры: (20 часов) 

Баскетбол  

 Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли передачи 

мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной 

техникой защиты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений владения мячом. Освоение тактики игры. 

 

Волейбол  

 Владение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приема и 

передачи мяча. Освоение техники подач. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей, развитие координационных способностей. Освоение техники прямого нападающего 

удара. Освоение тактики игры. 

Футбол  

  Владение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча. Освоение техники ведения мяча, ударов по воротам. Индивидуальная техника защи-

ты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Освоение так-

тики игры, овладение комплексным развитием психомоторных способностей. 

 

Лыжная подготовка (16 часов) 

В начале занятий лыжной подготовкой с 1 класса рекомендуется равномерное прохождение 

дистанции длиной 2 км. На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в 

технике, возникающих при увеличении скорости при движении на различных дистанциях. Совер-

шенствование умения правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 

длиной до 1 км. Для повышения интереса  к урокам лыжной подготовки можно использовать эстафе-

ты на лыжах. 

Игровые уроки 

Используются для закрепления видов материала базовой части (игровым методом). Для по-

вышения интереса учащихся к изучению программного материала по ФК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование    

 

1 класс 

 



 

 

№ п/п Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обу-

чающихся 

Количество 

часов 

1. Лѐгкая  атлетика 27 часов 

1 Подвижная  игра  

«Ловишки» 

Техника  безопасности. Ознакомить  учащихся с  со-

держанием  и  организацией 

уроков  физической  культуры.   

1 

2 Построение.  Ловля  и  

подбрасывание  мяча. 

Ознакомить  учащихся  с  построением  в  колонну  по  

одному.  Обучать  подбрасыванию  и  ловле  мяча  

двумя  руками.  Упражнения  в  равновесии  и  прыж-

ках.  

1 

3 Игра  «Ловишки» Развитие  двигательных  качеств. 1 

4 Построение  в  колон-

ну  по  одному.  Пово-

роты   переступанием. 

Ознакомить  учащихся  с  поворотом, переступанием.  

Повторить  построение  в колонну по  одному.  Упраж-

нять  в  подбрасывании  мяча  вверх   и  ловля  двумя  

руками.  Игра  «Быстро  встань  в  колонну». 

1 

5 Ходьба   и  бег  в  рас-

сыпную. Прыжки  на  

двух ногах. 

Повторить  повороты  переступанием.  Упражнять  в  

ходьбе  и  беге  в  рассыпную. Обучать  прыжкам  на  

двух  ногах,  продвигаясь  вперѐд, перепрыгивая  спра-

ва  и  слева  от  шнура.   

1 

6 Игра  «Совушка». Развитие   двигательных  качеств. 1 

7  Построение  в  ше-

ренгу. Ходьба  и  бег с  

перешагиванием  че-

рез  предметы. 

Повторить  построение  в  шеренгу.  Упражнять  в 

ходьбе  и  беге   с  перешагиванием  через   предметы.  

Повторить  перебрасывание   мяча  друг  другу.  Уп-

ражнять   в  подлезании  под  шнур  и  сохранение  ус-

тойчивого равновесия.  Ирга  «Удочка». 

1 

8 Построение   в  ко-

лонну.  Ловля  мяча. 

Игра  «Удочка». 

Научить  детей  находить  своѐ  место  в  колонне.  Уп-

ражнять  в ходьбе  и  беге  врассыпную.  Ознакомить  с  

ударами  мяча  о  пол  и  ловле   одной  рукой.  Упраж-

нять  в  подлезании  под  шнур  и  равновесии.   

1 

9 Подвижные   игры. Подвижные   игры:  «Совушка»,  «Быстро  встань  в  

колонну». 

1 

10 Перестроение  в  круг  

из  шеренги.   Прыж-

ки. 

Разучить  перестроение  в  круг  из  шеренги.  Учить  

ходить  и  бегать  по  кругу.  Упражнять  в  прыжках  и  

равновесии. Игра  «Перелѐт  птиц». 

1 

11 Ходьба  и  бег  по  

кругу.  Ползание  по  

скамейке. 

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу.  Упражнять  в  

ползании  по  скамейке  на  ладонях  и  ступнях.  

1 

12 Игра  «Успей  выбе-

жать». 

Развитие   двигательных   качеств. 1 

13 Ходьба   приставным  

шагом.  Ловля  мяча. 

Разучить  ходьбу   и  изменением направления  движе-

ния.  Повторить  ходьбу   боком  приставным  шагом  

перешагивая  через  предметы.  Упражнять  в  ловле  

мяча  после  отскока  от  стены  и  пола   и  перешаги-

вая  через  шнур.  Игра  «Жмурки». 

1 

14  Метание  малого  мя-

ча  на  дальность. Иг-

ра «Догони  свою  па-

ру». 

Разучить  метание малого  мяча  на  дальность.  Разу-

чить  перестроение  из  колонны  по  одному  в  колон-

ну  по  два.  Ознакомить  с  поворотом  прыжком.   

1 

15 Подвижные  игры. Подвижные  игры:  «Совушка»,  «Удочка», «Перелѐт  

птиц». 

1 

16 Метание  малого  мя-

ча  на  дальность.  Бег  

и  прыжки. 

Повторить    метание малого  мяча  на  дальность.  Уп-

ражнять  в  ходьбе  и  беге  с  изменением  направления  

с  нахождением  своего  места  в  колонне. Упражнять  

1 



 

 

в  прыжках  на  одной  ноге  с  продвижением  вперѐд.  

Игра  «Мяч  в  воздухе». 

17 Ходьба   и  бег  с  пе-

репрыгиванием  через  

предметы. 

Ознакомить   с  ходьбой  и  бегом  с  перепрыгиванием  

через  предметы.  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  змей-

кой   между   кеглями,  в  метании  малого  мяча  на 

дальность.   

1 

18 Игра  «Мяч  в  возду-

хе». 

Развитие   двигательных   качеств. 1 

19 Прыжки  в  длину  с  

места. 

Обучение   прыжку  в  длину  с  места. Упражнять  в  

перебрасывании  мячей  друг  другу  в  шеренгах.  Игра 

«Будь  ловкий». 

1 

20 Прыжки  в  длину  с  

места.  Ходьба  с  ус-

корением. 

Продолжить   обучение  прыжку  в  длину  с  места. 

Упражнять  в  ходьбе  с  ускорением  и  замедлением  

движения.  Игра «Медведь  и  пчѐлы». 

1 

21 Подвижные  игры. Подвижные  игры:  «Совушка»,  «Удочка», «Перелѐт  

птиц»,  «Мяч  в  воздухе». 

1 

22 Ходьба  и  бег  с  ос-

тановкой  по  сингалу. 

Повторить  ходьбу  и  бег    с  остановкой   по  сигналу  

учителя.  Упражнять  в  метании  малого  мяча  на  

дальность,  в  прыжках  и  равновесии. Игра  «Медведь  

и  пчѐлы». 

1 

23 Ходьба  и  бег  по  

кругу.  Перепрыгива-

ние   через  шнур. 

Повторить  ходьбу  и  бег    по  кругу.  Разучить  ходь-

бу  по  уменьшенной  площади  опоры   с  сохранением  

устойчивого  равновесия. Упражнять  в  перепрыгива-

нии  через  шнур (энергично  отталкиваться   от  пола  

и  приземляться  на  полусогнутые    ноги). Игра  «Мяч  

в  воздухе». 

1 

24 Подвижные  игры.   Подвижные  игры:  «Совушка»,  «Удочка», «Перелѐт  

птиц»,  «Мяч  в  воздухе». 

1 

25 Ходьба  и  бег  с  пе-

репрыгиванием  через  

предметы 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  змейкой   между   кегля-

ми,  в  метании  малого  мяча  на дальность.   

1 

26 Ходьба   приставным  

шагом.   

 Повторить  ходьбу   боком  приставным  шагом  пере-

шагивая  через  предметы.   

1 

27 Подвижные  игры.   Подвижные  игры:  «Совушка»,  «Удочка», «Перелѐт  

птиц» 

1 

 

     Подвижные  игры  

 

№ п/п Тема   уроков Количество 

часов 

2.      Подвижные  игры 21 час 

1 Техника  безопасности.  Правила  проведения  соревнований. 1 

2 Подвижная   игра  «Удочка» 1 

3 Подвижная   игра  «Космонавты» 1 

4 Подвижная   игра  «Метко  в   цель» 1 

5 Подвижная   игра  «Пустое  место» 1 

6 Подвижная   игра  «Кто  дальше  бросит» 1 

7 Подвижная   игра  «Заяц  без  логова» 1 

8 Подвижная   игра  «Будь  внимательным» 1 

9 Подвижная   игра  «Второй  лишний» 1 

10 Подвижная   игра  «Рыбы,  птицы,  звери» 1 

11 Подвижная   игра  «Совушка» 1 

12 Пионербол.  Передача  и  ловля  мяча. 1 



 

 

13 Пионербол. Подача  и  ловля  мяча. 1 

14 Пионербол. Подача,  ловля  и  передача  мяча. 1 

15 Подвижная   игра  «Будь  внимательным» 1 

16 Подвижная   игра  «Третий Пионербол.      лишний» 1 

17 Подвижная   игра  «Совушка», «Заяц  без  логова» 1 

18 Подвижная   игра  «Космонавты», «Рыбы,  птицы,  звери»  1 

19 Пионербол.  Передача  и  ловля  мяча. 1 

20 Пионербол.  Подача  и  ловля  мяча. 1 

21 Пионербол.  Подача,  ловля  и  передача  мяча. 1 

 

Лыжная  подготовка 

 

№  

п/п 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обу-

чающихся 

Количество 

часов 

3. Лыжная  подготовка 28 часов 

1  Построение. Подбор  

лыжного  инвентаря. 

Техника   безопасности.  Правила   соревнований.  

Подбор  лыжного  инвентаря. 

1 

2 Построение. Подбор  

лыжного  инвентаря. 

Техника   безопасности.  Правила   соревнований.  

Подбор  лыжного  инвентаря. 

1 

3 Ходьба  на  лыжах  

ступающим  шагом. 

Учить  ходьбе  на  лыжах  ступающим  шагом   без  па-

лок.  Ходить  в  колонне  за  учителем 

1 

4 Ходьба  на  лыжах  

ступающим  шагом. 

Учить  ходьбе  на  лыжах  ступающим  шагом   без  па-

лок.  Ходить  в  колонне  за  учителем 

1 

5 Подвижные  игры. Подвижные  игры «Мяч  в игре»,  «Совушка». 1 

6 Ходьба  на  лыжах  

ступающим  шагом. 

Ознакомить  учащихся  с  командами «На  лыжи  ста-

новись!», «Лыжи  на  плечо».  Обучать  ходьбе   сту-

пающим  шагом. 

1 

7 Ходьба  на  лыжах  

ступающим  шагом. 

Ознакомить  учащихся  с  командами «На  лыжи  ста-

новись!», «Лыжи  на  плечо».  Обучать  ходьбе   сту-

пающим  шагом. 

1 

8 Подвижные  игры. Подвижные  игры «Встань  на своѐ  место» 

 

1 

9 Ходьба  на  лыжах  

боковым  шагом  пе-

реступанием.  Коман-

ды «На  лыжи  стано-

вись!», «Лыжи  на  

плечо». 

Обучение  боковым  шагам  на  лыжах  переступанием 

вправо  и  влево. Повторить  команды «На  лыжи  ста-

новись!», «Лыжи  на  плечо». Игровое  упражнение  

«Лепка  снежков» 

1 

10 Ходьба  на  лыжах  

боковым  шагом  пе-

реступанием.  Коман-

ды «На  лыжи  стано-

вись!», «Лыжи  на  

плечо». 

Обучение  боковым  шагам  на  лыжах  переступанием 

вправо  и  влево. Повторить  команды «На  лыжи  ста-

новись!», «Лыжи  на  плечо». Игровое  упражнение  

«Лепка  снежков 

1 

11 Подвижные  игры. Подвижные  игры «Третий  лишний» 1 

12 Поворот  переступа-

нием.  Передвижение  

на  лыжах  ступаю-

щим  шагом. 

Разучить  поворот  на  месте  переступанием  вокруг  

пяток  лыж.  Продолжить  учить  передвижению  сту-

пающим  шагом. 

1 

13 Ходьба  на  лыжах  

боковым  шагом  пе-

реступанием.  Коман-

ды «На  лыжи  стано-

Обучение  боковым  шагам  на  лыжах  переступанием 

вправо  и  влево. Повторить  команды «На  лыжи  ста-

новись!», «Лыжи  на  плечо». 

1 



 

 

вись!», «Лыжи  на  

плечо» 

14 Подвижные  игры Подвижные  игры «Перелѐт  птиц» 1 

15 Ходьба   скользящим  

шагом  без  палок.  

Приставные   шаги. 

Обучать  ходьбе    без  палок  скользящим  шагом.  По-

вторить   приставные  шаги  влево  и  вправо.   Прохо-

ждение   дистанции 200 м  

1 

16 Ходьба   скользящим  

шагом  без  палок.  

Приставные   шаги. 

Обучать  ходьбе    без  палок  скользящим  шагом.  По-

вторить   приставные  шаги  влево  и  вправо.   Прохо-

ждение   дистанции 200 м 

1 

17 Игра «Кто  самый  

быстрый» 

Развитие  двигательных  качеств  быстроты 1 

18 Обучать  ходьбе  без  

палок    скользящим  

шагом. Повторить  

приставные  шаги  

влево  и  вправо.  

Прохождение  дис-

танции  200 м 

Закрепить  навык  передвижения  скользящим  шагом. 

Прохождение   дистанции  200 м 

1 

19 Обучать  ходьбе  без  

палок    скользящим  

шагом. Повторить  

приставные  шаги  

влево  и  вправо.  

Прохождение  дис-

танции  200 м 

Закрепить  навык  передвижения  скользящим  шагом. 

Прохождение   дистанции  200 м 

1 

20 Подвижные  игры. Подвижные  игры «Ловишки»,  «Совушка» 

 

1 

21 Ходьба   скользящим  

шагом. 

Продолжить  обучение  умению  идти  скользящим  

шагом  по  учебной  лыжне  преодолевая  дистанцию  

300 м  Игра «Кто  быстрее» 

1 

22 Ходьба   скользящим  

шагом. 

Продолжить  обучение  умению  идти  скользящим  

шагом  по  учебной  лыжне  преодолевая  дистанцию  

300 м  Игра «Кто  быстрее» 

1 

23 Подвижные  игры   Подвижные  игры  «Мяч  в игре»,  «Третий  лишний» 1 

24 Передвижение   по  

лыжне   ступающим  

шагом. 

Ознакомить  учащихся  с  передвижением  ступающим  

шагом  с  палками.   

1 

25 Подвижные  игры: Подвижные  игры: Пионербол 1 

26 Ходьба  в  колонне. Ознакомить  учащихся  с  подъѐмами  и  спусками  под  

уклон. Ходьба  в  колонне  за  учителем. 

1 

27 Подвижные  игры: Подвижные  игры: Пионербол   1 

28 Подъѐм  и  спуск  на  

лыжах   с  небольших  

склонов. 

Продолжить  обучение  подъѐмам  и  спускам  на  не-

большие  склоны.   

1 

 

№ п/п Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обу-

чающихся 

Количество 

часов 

4. Гимнастика 23 часа 

1 Упражнения  с  

большими  и  малыми  

мячами. 

Техника  безопасности.  Требования  к  уроку. Обще-

развивающие  упражнения  с большими  и  малыми  

мячами.  Повторение  команд «Налево», «Направо», 

«Кругом  

1 

2 Ходьба  парами   по  Упражнения  в  равновесии «Ходьба  парами   по  гим- 1 



 

 

гимнастической  ска-

мейке. 

настической  скамейке». Повторение  в  перебрасыва-

нии  мячей. 

3 Игра  «Пустое  ме-

сто».   

Развитие   двигательных    качеств гибкости. 1 

4 Упражнения  со  ска-

калкой.  Игры. 

  Ознакомить  с  подготовительными  упражнениями  

со  скакалкой.  Обучение   играм  со  скакалкой. 

1 

5 Ползание   по  гимна-

стической  скамейке.   

Разучить  ползание  по  гимнастической  скамейке  на  

животе.  Игра «Мышеловка». 

1 

6 Ползание   по  гимна-

стической   скамейке. 

Повторить  ползание  по  гимнастической   скамейке.  

Развитие  координации  движения  на  равновесие.  Иг-

ра «Совушка». 

1 

7 Игра «Совушка». Развитие  двигательных  качеств  силы. 1 

8 Лазание   по  гимна-

стической   стенке. 

Упражнять  в  лазании  по  гимнастической   стенке,  в  

ходьбе  по  гимнастической  скамейке  и  прыжках.  

Игра  «Море  волнуется». 

1 

9 Лазание   по  гимна-

стической  стенке.    

Повторить   лазание  по  гимнастической  стенке   с  

переходом  на  другой  пролѐт. Игра  «Карусель». 

1 

 

 

 

 

10 Игра  «Море  волну-

ется». 

Развитие  двигательных  качеств  выносливости.  

  Президентские  нормативы 

1 

11 Лазание   по   канату.   

Акробатические  уп-

ражнения. 

Обучение  лазанию  по   канату.  Акробатические  уп-

ражнения:  группировка,  перекаты  в группировке. 

1 

12 Упражнения   в  рав-

новесии  и  прыжках.   

Повторить   упражнения  в  равновесии  и  прыжках.  

Подвижная  игра  «Река   и  ров». Лазание  по  канату   

в  два  приѐма.   

1 

 

 

 

13 Акробатические   уп-

ражнения.  Прыжки  

из  обруча  в  обруч. 

 Повторить  акробатические  упражнения (в группи-

ровке, перекаты). Упражнять  в  пролезании  в  обруч  и  

прыжки  из  обруча  в  обруч.   

1 

 

14 Висы.  Упоры. Ознакомить  учащихся  с  понятием  «Висов»  и  «Упо-

ров» 

1 

15 Игра «Охотники  и   

зайцы». 

Президентские   нормативы 1 

16 Упражнения   в  рав-

новесии. 

Разучить   упражнения  в  равновесии – стойка  на  нос-

ках,  на  одной    ноге (на  полу  и  гимнастической  

скамейке). 

1 

17 Лазание    по  канату   

в  два   приѐма. 

Повторить  лазание   по  канату   в  два   приѐма. Разу-

чить  ходьбу   по  уменьшенной  опоре.  

1 

18 Игра «Охотники  и   

зайцы». 

Президентские   нормативы 1 

19 Подвижная  игра  

«Река   и  ров». 

Президентские  нормативы 1 

20 Акробатические  уп-

ражнения 

Президентские  нормативы 1 

21 Президентские  нор-

мативы 

Сдача  нормативов 1 

22 Президентские  нор-

мативы 

Сдача  нормативов 1 

23 Президентские  нор-

мативы 

Сдача  нормативов 1 



 

 

Итого:   99 часов 

 

 

2  класс 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лѐгкая  атлетика (18 

часов) 

  Вводное    занятие.  Техника  безопасности. 

Бег  с  высокого  старта.  Игра  «Пионербол». 

1 

Развитие  двигательных  качеств.  Мини – баскетбол.  Ловля  и  

передача  мяча. 

1 

Ходьба  и  бег   быстрым  шагом  в  полуприсяде.  Повторить  

бег  с  высокого  старта. 

1 

Прыжки  на  месте  с  поворотом  на  одной и двух  ногах.  

Прыжки  с  места. 

Подвижные  игры «Будь  внимательным»,  «Пионербол». 

1 

 

Метание  малого   мяча в цель.   1 

Бег  с  преодолением    препятствий. Повторить  метание  мало-

го мяча  в  цель. Подвижные   игры:  «Второй  лишний», «Пио-

нербол» 

 

1 

  

Метание  малого  мяча  на  дальность. 1 

Прыжки  в длину  с  разбега. 1 

Развитие   двигательных   качеств. Мини – баскетбол.   Ловля  и  

передача  мяча. 

Метание  малого  мяча  в  горизонтальную  цель. 

1 

 

Бег  с  изменением  направления    и  скорости.   Повторить  ме-

тание   малого  мяча  в  цель. 

1 

Развитие  двигательных  качеств.    Мини – баскетбол.  Ведение  

мяча  индивидуально. 

Прыжки  в  длину  с  разбега,   с  места.  

1 

 

Челночный  бег. Подвижные   игры. 1 

Подвижные   игры «Кто  быстрей»,   «Второй  лишний». 

Прыжки  в  длину  с  разбега.   

1 

 

Прыжки  в  высоту  с  разбега.  Высота  40  см 1 

Развитие  двигательных  качеств.   Мини – баскетбол.  Броски    

в  кольцо. 

Челночный  бег  3 х  10 м  

1 

 

Прыжки  в   высоту  с  разбега.  Повторить  челночный  бег. 1 

Подвижные  игры:  «Самый  ловкий»,  «Второй   лишний».   

Игра   «Пионербол». 

Прыжки  в  длину  с  разбега,  с  места. 

1 

 

Развитие  двигательных  качеств.   Мини – баскетбол.  Броски    

в  кольцо. 

Подвижные   игры «Кто  быстрей»,   «Второй  лишний». 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Гимнастика 

(14 часов) 

Техника  безопасности.  Требования  к  уроку по  гимнастике. 

Повторить  поворот  переступанием. 

1 

Повторить  ходьбу  приставными   шагами.  Разучить  построе-

ние  в  две  шеренги   по  расчѐту.   Игра  «У  медведя  во   бо-

ру». 

1 



 

 

Повторить  перестроение  в  две  шеренги.   Учить  переполза-

нию  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке.  Игра 

«Волк  во  рву». 

1 

Повторить  упражнения  в  равновесии.  Повторить  переполза-

ние  на  четвереньках  по  скамейке Игра  «Пионербол». 

1 

Разучить   лазание   по  гимнастической   стенке. 1 

Президентские  нормативы 1 

Повторить  упражнения  в  равновесии  и  лазание  по  гимна-

стической  стенке.   Игра  «Гуси – лебеди». 

1 

Ознакомить   с  группировками   и   перекатами  в  группиров-

ке.  Обучение   в  ползании  на  животе  по  гимнастической  

скамейке. 

1 

Президентские   нормативы 1 

Президентские   нормативы 1 

Президентские  нормативы 1 

Повторить  группировки  и   перекаты. 1 

Президентские   нормативы 1 

Повторить   прыжки  в  длину  с  места  на  дальность. Призем-

ление.  Продолжить  обучение метания    малого  мяча  на  

дальность. Президентские   нормативы 

1 

    

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лыжная  подготовка 

(16 часов) 

Техника   безопасности.  Требования  к  уроку.   Подбор  лыж-

ного  инвентаря. 

Обучение   построению  с  лыжами  в  руках. Обучение   пере-

движению  ступающим  шагом . 

1 

 

Подвижные  игры «Мяч  в игре»,  «Совушка». 

Продолжить  обучение  передвижению    ступающим   шагом. 

1 

 

Обучение  ходьбе  скользящим  шагом.  Повторить  ступающий  

шаг. 

1 

Продолжить  обучение  ходьбе  скользящим  шагом. 

Обучение  спуску  в  основной  стойке. 

1 

 

Разучить  скользящий   шаг  с  палками. 

Продолжить  обучение  спуску  в  основной  стойке. 

1 

 

Повторить  передвижение  скользящим  шагом  с  палками. 1 

Повторить   спуск  в  основной  стойке. 1 

Продолжить  обучение   скользящим  шагом   с  палками. 

Продолжить   обучение  спуску  в  основной  стойке. 

1 

 

Скользящий   шаг   с  палками.  Развивать   скоростную  вынос-

ливость  при  прохождении   дистанции  по  учебной  лыжне.   

1 

Проверить  умение  передвигаться  свободным  скользящим   

шагом.  Повторить   спуск.   

1 

Повторить  передвижение   в   учебной   лыжне   ступающим   и  

скользящим  шагом.  Повторить   спуск   в  основной  стойке. 

1 

Передвижение   на  лыжах   до   800 м Игра  «Пройди   ворота». 1 

Повторить  игры  и  игровые  упражнения   на  лыжах   и  без  

лыж. 

1 

Прохождение   дистанции  до  1 км 1 

Пионербол.    Двухсторонняя   игра. 1 



 

 

Спуски  на  лыжах.  Подъѐмы   на  крутые  склоны.  Подъѐм  

лесенкой  и  полуѐлочкой. 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Подвижные  игры 

(20 часов) 

Техника  безопасности.  Правила  проведения  соревнований. 1 

 Подвижная   игра  «Пустое  место»  игра «Пионербол». 1 

Развитие  двигательных  качеств.  Мини -  баскетбол.  Броски  

мяча  в  кольцо. 

1 

Подвижная   игра  «Заяц без  логова».  Игра  «Пионербол». 1 

Подвижная   игра  «Второй  лишний».  Игра  «Пионербол». 1 

Развитие  двигательных  качеств.  Мини -  баскетбол.  Ведение  

мяча  на  месте. 

1 

Подвижная   игра  «Кто  быстрее», «Второй  лишний».   1 

Подвижная   игра  «Самый   ловкий». Игра  «Пионербол». 1 

Развитие  двигательных  качеств.  Двусторонняя  игра  по  пио-

нерболу. 

1 

Подвижные   игры.    Обучение    игре  в  баскетбол. Держание  

и  ловля  мяча. 

1 

Баскетбол.  Ловля   мяча  и  передача  мяча. 1 

Развитие  двигательных  качеств - силы.  Мини -  баскетбол.  

Ведение  мяча. 

1 

Баскетбол.    Ведение  мяча  левой    и  правой  рукой  на  месте   

и  движении. 

1 

Пионербол.   Двухсторонняя  игра. 1 

Развитие  двигательных  качеств – ловкости.   Игра «Снайпер». 1 

Баскетбол.  Ведение  мяча  левой  и  правой  рукой.   Эстафета. 1 

Баскетбол.  Передача  мяча  в  парах. Эстафета.   1 

Развитие  двигательных  качеств – силы. Игра  «Мяч  в корзи-

ну», «Снайпер». 

1 

Баскетбол.    Ведение     и     передача   мяча  по  заданным  

ориентирам. Эстафеты. 

1 

Развитие  двигательных  качеств – гибкости. Мини  -  баскет-

бол.   Броски  мяча  в  кольцо,  щит,  обруч. 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Оздоровительная 

гимнастика. (34 ча-

са) 

 

Гимнастика, формирующая осанку: упражнения для соз-

дания естественного мышечного корсета; упражнения на ак-

тивное и пассивное растяжение позвоночника (в положении 

стоя, сидя, лежа); упражнения для развития подвижности во 

всех отделах позвоночника; упражнения в равновесии на полу 

и скамейке; тренировка основных исходных положений. Уп-

ражнения на формирование навыка правильной осанки; упраж-

нения на развитие «мышечно-суставного чувства»; упражнения 

для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы; упраж-

нения в расслаблении. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для овладения 

полным дыханием; упражнения для развития носового дыха-

ния. Звуковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Упражнения выполняемые с дви-

жениями глаз; фокусирование глаза на предмете; упражнения 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 



 

 

для тренировки внутренних мышц по методу Э.С. Аветисова 

(на оконном стекле метка 3-5 мм, встать на расстоянии 30-38 

см от стекла, наметив вдали за окном по линии взора какой – 

либо предмет и поочередно переводить взгляд с точки на стек-

ле на удаленный предмет.) 

Упражнения в расслаблении. Метод подражания; метод 

постепенного расслабления; метод удобного положения тела.  

 

 

 

 

 

 

 

10 

Итого:    102 часа 

 

3 класс 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лѐгкая  атлетика (18 

часов) 

Вводное    занятие.  Техника  безопасности. 1 

Бег  с  высокого  старта.  Эстафеты. 1 

Многоскоки.  Челночный  бег. 1 

Бег  с  изменением  длины  и  частоты  шага.  Повторить   мно-

госкоки. 

1 

Контрольные  нормативы  в  беге  на  30 м 1 

Повторить  метание  малого мяча  на дальность. 1 

Метание  малого  мяча  на  дальность. 

Повторить  челночный  бег. 

1 

Прыжки  в длину  с  места. 1 

Метание  малого  мяча  в   цель. 1 

Прыжки  в  длину  с  места. 1 

Прыжки  в  длину  с  разбега.  1 

Прыжки  в  длину  с  разбега.  Контрольные  нормативы. 1 

Челночный  бег.  Контрольные  нормативы. 1 

Прыжки  в  длину  с  места.  Контрольные  нормативы. 1 

Прыжки   в  высоту  с  разбега   способом  перешагивания. 1 

Прыжки   в   высоту.  Контрольные   нормативы. 1 

Метание  малого  мяча  на  дальность. 1 

Контрольные   нормативы. 1 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Гимнастика (14 ча-

сов) 

Техника  безопасности.  Требования  к  уроку по  гимнастике. 

Повторить  команды  «Смирно»,  «Вольно».  Игра  «Передал   и   

садись». 

1 

Разучить перестроение в две шеренги.  Размыкание и смыкние. 1 

Повторить   смыкание   и  размыкание   в  колонне.  Ознако-

мить   с  ходьбой   в   колоннах.  Ознакомить   с  ходьбой  в  но-

гу.   Игра  «Пустое   место». 

1 

Повторить   ходьбу  в  ногу.  Разучить  повороты  на   месте  

«направо – налево».  Игра  «Запрещѐнное  движение». 

1 

Продолжить   обучение   ходьбе  в  ногу.  Разучить   ходьбу   по  

гимнастической  скамейке  с  преодолением   препятствий. 

1 

Повторить  упражнения  в  равновесии.  Обучение   лазанию   

по  гимнастической  стенке. 

1 

 Повторить    лазание    по  гимнастической  стенке.  Обучение   

кувырку  вперѐд.  

1 

Продолжить   обучение  кувырку  вперѐд. Повторить лазание   

по  гимнастической  стенке. 

1 



 

 

Разучить  перекаты  в  стороны.  Повторить  упражнения  в  

равновесии. 

1 

Повторить  лазание  по  гимнастической  стенке.  Разучить   

прыжки  с  высоты.  Эстафеты. 

1 

Продолжить   обучение   ходьбе  в  ногу.  Разучить  лазание   по  

канату.  Игра  «Парашютисты». 

1 

Разучить  повороты   на  месте  «направо – налево»  по   отде-

лениям.  Продолжить  обучение  кувырку  вперѐд.  Игра  «Будь  

внимательным». 

1 

Продолжить   обучение  лазанию  по  канату.  Повторить  

прыжки  с  высоты. 

1 

Повторить  лазание  по  канату   и   прыжки  через  короткую  

скакалку. 

Президентские   нормативы. 

1 

 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лыжная  подготовка 

(16 часов) 

Техника   безопасности.  Правила  поведения    на   уроках  

лыжной  подготовки.   

1 

Подбор  лыжного  инвентаря. Обучение  построению в одну   

шеренгу с лыжами. Обучение    передвижению   скользящим  

шагом. 

1 

Разучить  повороты   переступанием   вокруг   пяток   лыж.   

Игра  «Кто  дальше».  

1 

Повторить   построение  с  лыжами   в  две   шеренги   и  в  ко-

лонну   по  два. Продолжить  обучение  передвижению  сколь-

зящим  шагом   в   равномерном    темпе. 

1 

Прохождение   дистанции   до  500 м   Эстафеты. 1 

Разучить  повороты  на  месте  переступанием   вокруг   носков  

лыж. 

1 

Обучение  передвижению  скользящим  шагом  и  спуску   в  

низкой   стойке.  Прохождение   дистанции   до  500 – 600 м 

1 

Повторить  повороты  вокруг  носков   лыж.  Повторить   спуск   

в  основной   стойке  и  передвижение  скользящим   шагом  по  

учебной   лыжне. 

1 

Прохождение   дистанции   до  700 м 

Лыжная  эстафета. 

1 

Повторить   передвижение   скользящим  шагом.  Разучить   

подъѐм  на  склоны   ступающим  шагом  и   спуск    в  низкой   

стойке. 

1 

Повторить   спуск   в  низкой  стойке.  Разучить    подъѐм  на  

склоны   лесенкой. 

1 

Повторить   передвижение   скользящим  шагом.  Разучить   

торможение   и  поворот  «плугом».  Спуск   со  склона   в   ос-

новной   стойке. 

1 

Повторить  передвижение    скользящим  шагом.   Спуск  со  

склона  с торможением  «плугом».   Разучить   повороты  во  

время  спуска. 

1 

Передвижение   на  лыжах   до   800 м  

Игра  «Быстрый   лыжник». 

1 

Продолжить   обучение  спуску  со  склона  в  низкой   стойке  с  

поворотами   переступанием.  Повторить   передвижение  

1 



 

 

скользящим  шагом  на  скорость   и  выносливость. 

Повторить  подъѐм  ступающим   шагом   на  склон.   Спуск   в   

основной   стойке.  Торможение   «плугом». Прохождение   

дистанции  до 1  км 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Подвижные  игры 

(20 часов) 

 

Техника  безопасности.  Правила  проведения  соревнований. 1 

Подвижная   игра  «Кто  быстрее»,  игра «У  кого  предмет».  

Игра   «Пионербол». 

1 

Развитие  двигательных  качеств.  Мини -  футбол.  Стойка   

игрока: перемещение  в  стойке. 

1 

Подвижная   игра  «Совушка».    Игра   «Третий   лишний».  

Игра  «Пионербол». 

1 

Игра  «Пионербол».  Подача  мяча,  ловля  мяча. 1 

Развитие  двигательных  качеств  силы.  Мини - футбол.  Пере-

мещение,  остановки, повороты,  ускорения. 

1 

Пионербол.  Двухсторонняя   игра. 1 

Подвижная   игра  «Снайпер». Игра  «Пионербол». 1 

Развитие  двигательных  качеств  быстроты.  Мини – футбол.  

Удары   по  неподвижному   мячу. 

1 

Баскетбол.  Стойка  игрока.  Передвижение  игрока. 1 

Баскетбол.  Ведение   мяча  левой   и   правой   рукой. 1 

Развитие  скоростно – силовых   качеств.  Мини -  футбол.  

Удары   по  неподвижному   и  катящемуся  мячу. 

1 

Баскетбол.    Передача  мяча  с  места  и  в  движении. 1 

Баскетбол.   Ведение  мяча  левой   и   правой   рукой. 1 

Развитие  двигательных  качеств – быстроты.   Мини – футбол. 

Удары   по  мячу   внутренней   стороной   стопы. 

1 

Баскетбол.  Ловля   и  передача    мяча  от  груди.   Эстафеты. 1 

Баскетбол.  Ведение   мяча  левой  и   правой   рукой   по  за-

данным   ориентирам. 

1 

 

Развитие  двигательных  качеств – силы. Мини – футбол. Уда-

ры   по  мячу   средней  частью  подъѐма. 

1 

Баскетбол.    Броски   мяча  в  корзину.  Игра  «Меткий   бас-

кетболист». 

1 

Баскетбол.   Передача  и  бросок   мяча  в  корзину.  Эстафеты. 1 

 

  

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Оздоровительная 

гимнастика. (34 часа 

в процессе уроков)  

 

Гимнастика, формирующая осанку: упражнения для 

создания естественного мышечного корсета; упражнения на 

активное и пассивное растяжение позвоночника (в положении 

стоя, сидя, лежа); упражнения для развития подвижности во 

всех отделах позвоночника; упражнения в равновесии на полу 

и скамейке; тренировка основных исходных положений. Уп-

ражнения на формирование навыка правильной осанки; упраж-

нения на развитие «мышечно-суставного чувства»; упражнения 

для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы; упраж-

нения в расслаблении. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для овладения 

полным дыханием; упражнения для развития носового дыха-

ния. Звуковая гимнастика. 

Гимнастика для глаз. Упражнения выполняемые с дви-

жениями глаз; фокусирование глаза на предмете; упражнения 

для тренировки внутренних мышц по методу Э.С. Аветисова 

(на оконном стекле метка 3-5 мм, встать на расстоянии 30-38 

см от стекла, наметив вдали за окном по линии взора какой – 

либо предмет и поочередно переводить взгляд с точки на стек-

ле на удаленный предмет.) 

Упражнения в расслаблении. Метод подражания; метод 

постепенного расслабления; метод удобного положения тела.  

8 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

Итого:  102 часа 

 

4 класс 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лѐгкая  атлетика 

(18 часов) 

  Вводное    занятие.  Техника  безопасности. 

Бег  с  высокого  старта. Бег   с  низкого  старта.  Эстафеты. 

1 

Бег   с  изменением   длины   и   частоты   шага. Многоскоки.  1 

Метание   малого  мяча   на   дальность.  Повторить   многоско-

ки. 

1 

Контрольные  нормативы  в  беге  на  30 м 1 

Метание    малого  мяча  на дальность. 1 

Челночный   бег.  Эстафеты.  1 

Метание  малого  мяча  на  дальность.  Бег   на   короткие   дис-

танции. 

1 

Контрольные  нормативы  в  беге  на  60 м   1 

Прыжки  в  длину  с  места. 1 

Подвижная  игра  «Третий  лишний».  Игра «Пионербол». 1 

Метание   малого  мяча  на  дальность.  Контрольные  нормати-

вы. 

1 

Прыжки  в  длину  с  разбега.   1 

Челночный  бег.  Эстафеты.  1 

Прыжки  в  длину  с  разбега.  Контрольные  нормативы. 1 

Прыжки   в  высоту  с  разбега   способом  перешагивания. 1 

Прыжки   в   высоту  способом  перешагивания.     1 

Челночный   бег.  Контрольные   нормативы. 1 

Игра «Пионербол». 1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Гимнастика (14 ча-

сов) 

Техника  безопасности.  Требования  к  уроку по  гимнастике. 

Разучить   повороты  «кругом».  Повторить   повороты  «налево 

– направо». 

1 

Разучить  перестроение  из  колонны   по  одному  в  колонну  

по  два  дроблением  и  в  колонну   по   одному   слиянием. По-

вторить  повороты  «налево – направо», «кругом». Игра  

«Охотники   и  утки». 

1 

 Повторить   перестроение  из  колонны   по   одному  в   колон-

ну   по  два,  развивать  координацию  движений  в   прыжках  с  

1 



 

 

короткой   скакалкой.  Игра  «Пионербол». 

Повторить   лазание   по   гимнастической   стенке.  Повторить  

упражнения   в  равновесии. Игра  «Баскетболист». 

1 

Повторить   упражнения   в   висах,  равновесии.  Разучить   

размыкание  по  расчѐту   уступами. Игра  «Баскетболист». 

1 

Повторить  перестроение  уступами,  повторить  упражнения  в  

висах   и  упорах. 

1 

Повторить    лазание    по канату.  Повторить  упражнения  в  

равновесии. 

1 

Повторить  обучение  лазанию  по  канату,  упражнения   в   

равновесии  и  прыжки.  Подвижные   игры. 

1 

Повторить  акробатические   упражнения.  Разучить   опорный   

прыжок   в  упор  стоя   на   коленях. Подвижные   игры. 

1 

Повторить  акробатические   упражнения  и   опорный   пры-

жок.    

1 

Продолжить  обучение   акробатическим  упражнениям  и  по-

вторить   упражнения   в   равновесии.  Подвижные   игры. 

1 

Повторить   опорные   прыжки   и   перелезания. 1 

Повторить   висы  и  упоры. Лазание   по   канату.  Подвижные   

игры. 

1 

Повторить   прыжки  в   высоту   с  разбега.  Бег  на   скорость. 

Президентские   нормативы 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Лыжная  подготовка 

(16 часов) 

Техника   безопасности.  Требование    к  уроку   лыжной  под-

готовки.  Подбор  лыжного  инвентаря. 

1 

Повторить      передвижение   скользящим  шагом  по  учебной   

лыжне. 

1 

Прохождение   дистанции   до  800 м    1 

Ознакомить   с  попеременным   двухшажным  ходом.   Повто-

рить   передвижение  скользящим   шагом. 

1 

Разучить  попеременный   двухшажный   ход.  Повторить   пе-

редвижение   скользящим    шагом. Прохождение   дистанции   

до  800 м 

1 

Повторить  попеременный   двухшажный   ход.  Разучить   

спуск   с   преодолением   препятствий. 

1 

Продолжить   разучивание  попеременного   двухшажного  хо-

да. Прохождение   дистанции  до 1км 

1 

Обучение   подъѐму  на   склон  «лесенкой».  Спуск   со  склона  

в  основной  стойке. 

1 

Прохождение   дистанции  1 км   Игра  «Кто  дальше» 1 

Продолжить  обучение  попеременному   двухшажному   ходу. 1 

Ознакомить   учащихся  с  поворотом  в  движении.  Повторить   

спуск  со   склона. 

1 

Повторить  разучивание  попеременного  двухшажного   хода,  

подъѐм  со  склона  «лесенкой»   и   спуск   со   склона  с  пово-

ротом. Повторить   торможение  «плугом». 

1 

Прохождение   дистанции   до   1  км  

Эстафеты. 

1 

Развитие  двигательных      качеств.  Мини- футбол.  Взаимо-

действия   игроков  защиты   и   нападения. 

 

 Продолжить   обучение  повороту  и   торможению  «плугом»    1 



 

 

при   спуске   со   склона.   

Разучить  одновременный   одношажный   ход. 1 

Продолжить  обучение  одновременного   одношажного   хода. 

Лыжные   эстафеты.  Бег   на   время. 

1 

 

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Подвижные  игры 

(20 часов) 

Техника  безопасности.  Правила  проведения  соревнований  

по  играм. 

1 

Игра   «Пионербол».  Передача   и   приѐм  мяча. 1 

Развитие  двигательных  качеств.  Мини -  футбол.  Удары  по  

мячу  передней   частью  подъѐма. 

1 

Игра  «Пионербол».  Подача,  приѐм  и  передача  мяча. 1 

Игра  «Пионербол».    Двухсторонняя  игра. 1 

Развитие  скоростно -  силовых   качеств.  Мини - футбол.   Иг-

ра   вратаря. 

1 

Баскетбол.   Стойка   игрока – баскетболиста,  передвижение  

баскетболиста. 

1 

Баскетбол.  Ловля  и  передача  мяча  от  груди. 1 

Игра  «Пионербол».  Соревнование   в  классе. 1 

Баскетбол.  Ловля   и   передача  мяча    от   плеча   и   от   гру-

ди. 

1 

Баскетбол.  Ловля   и   передача  мяча    от   плеча,   от   груди   

из – за  головы. 

1 

Развитие  двигательных    качеств  быстроты.  Мини -  футбол.  

Двухсторонняя  игра. 

1 

Баскетбол.  Ведение  мяча  левой   и   правой   рукой. 1 

Баскетбол.   Ловля   и   передача      мяча  в   движении. 1 

Баскетбол.  ведение    мяча  левой   и   правой  рукой   по  за-

данным  ориентирам.   

1 

Броски   мяча   в   корзину. 1 

Развитие  двигательных  качеств. Мини – футбол.  Передвиже-

ния   вратаря. 

1 

 

Баскетбол.    Броски   мяча  в  корзину со  штрафного.   1 

Баскетбол.   Игра  «Отними   мяч». 1 

 Баскетбол.   Ведение  и  передача  мяча   в   движении. 1 

     

Тема  урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Количество 

часов 

Оздоровительная 

гимнастика. (34 часа 

в процессе уроков)  

 

Гимнастика, формирующая осанку: упражнения для 

создания естественного мышечного корсета; упражнения на 

активное и пассивное растяжение позвоночника (в положении 

стоя, сидя, лежа); упражнения для развития подвижности во 

всех отделах позвоночника; упражнения в равновесии на полу 

и скамейке; тренировка основных исходных положений. Уп-

ражнения на формирование навыка правильной осанки; упраж-

нения на развитие «мышечно-суставного чувства»; упражнения 

для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы; упраж-

нения в расслаблении. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для овладения 

полным дыханием; упражнения для развития носового дыха-

ния. Звуковая гимнастика. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 



 

 

Гимнастика для глаз. Упражнения выполняемые с дви-

жениями глаз; фокусирование глаза на предмете; упражнения 

для тренировки внутренних мышц по методу Э.С. Аветисова 

(на оконном стекле метка 3-5 мм, встать на расстоянии 30-38 

см от стекла, наметив вдали за окном по линии взора какой – 

либо предмет и поочередно переводить взгляд с точки на стек-

ле на удаленный предмет.) 

Упражнения в расслаблении. Метод подражания; метод 

постепенного расслабления; метод удобного положения тела.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

Итого:  102 

 
ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность 

их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

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

ние 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» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последователь-

ность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в 

своем опыте. 

 
ОЦЕНКА ТЕХНИКИ 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. 

 
ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений утрен-

ней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно ор-

ганизовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контроли-

ровать ход выполнения заданий и оценить его. 

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

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

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

ний, 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 

 

 
 
 
 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 



 

 

мальчики 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

Высокая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 2 4 110 125 165 10,4 10,0 9,1 

 

Бег 30 м (сек.). Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из положе-

ния сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

7,1 7,0 5,4 1 4 7,5 750 800 1150 

 

девочки 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места 

жок в длину с места 

Челночный бег 3x10 м 

(с.)ночный бег 3x10 м (с.) 

Низкая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

3 6 14 100 125 155 11,2 10,7 9,7 

 

Бег 30 м (сек.) Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из положе-

ния сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

7,3 7,2 5,6 2 6 12,5 550 650 905 

 

 
 
 

  
 


