
 

 

I. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

в соответствии с  основной образовательной программой начального общего образования МОБУ НШ – ДС д. Киекбаево и 
учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Киекбаево на 2015-2016 учебный год; 
 Цели и задачи обучения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;                                          -
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

II.Общая характеристика программы. 

  Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 
учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 



Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания 
о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 
содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 
атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые 
упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на 
развитие основных физических качеств. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

III. Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Киекбаево рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения   во 2 классе в объеме 3 часа в 
неделю (102  ч в год). 

IV.  Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей  ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям 
и к природе. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 
и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её  совершенства, сохранении и приумножение её богатства.  



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом,  психическом, социально- нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосерлие как проявление 
высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность  культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 
существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающегося в любви к России, народу, малой родине, 
в осознанном желании служит Отчизне. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество и уважение к многообразию их культур. 

V. .Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 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 напряженность 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, анализировать 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, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Первая часть (68  ч.) состоит из следующих разделов: 

Физическая культура (3 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви иинвентаря. 

Способы физкультурной деятельности.( 3 ч) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность(2 ч). Комплексы физических      
упражнений для утреннейзарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических каче
ств. Комплексы дыхательных упражнений.Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.16 ч. Организующие команды и приёмы.    
Строевыедействия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические  
упражнения.Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;              
кувырки вперед иназад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 
 на низкойгимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация.  
Опорный прыжок.Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
 гимнастической стенке.Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (15 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча ввертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (12 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 



Подвижные и спортивные игры (9 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражне
ний на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения  навыносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановкамяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры                                  на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется         учителем в зависимости от задач урока и 
логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, 
в сторону в стойках на ногах, вседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;высокие взмахи поочерёдно и попеременно п
равой и левой ногой, стоя у гимнастической стенкии при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание ипрогибание туловищ
а (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастическойскамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющ
имся темпом и  длиной шага, поворотамии приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры  
на переключение внимания, нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя илежа, сидя); жонглированиемалыми предметами; преодоление полос пре
пятствий, включающих в себя висы, упоры,простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию сасимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой оп
оре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение вниманияи контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечныхгрупп; передвижение шагом,  бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченнымориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражне
ний на контрольощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; компле
ксы упражнений для укреплениямышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
 руки и ноги,на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и  дополнительныхотягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические  палки и булавы),комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных    мышечных     
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным  отягощением на поясе (погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  
 упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с  
опорой на руки; подтягивание ввисе стоя и лежа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые   
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд по     очередно на правой и левой ноге, наместе вверх и вверх с поворотами вправо и влево),  
прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;  переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением поограниченной опоре;  пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки   
через   скакалку  на месте на  одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных   положений;  
челночный бег;  бег с горки 
 в максимальномтемпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча вмаксимальном темпе, из разных исходных положений, 
с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
 чередующийся сходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  
повторный бег смаксимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  изменяющимся интерваломотдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
 6-минутный  бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодолениепрепятствий (1520 см); передача набивного мяча (1 кг) в макси
мальном темпе, по кругу, изразных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 
кг) одной рукой и двумя рукамииз разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в
 горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукойподвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), сдоставанием ориентиров, располо
женных на разной высоте; прыжки по разметкам вполуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,  прыжком с опорой  
на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с  изменением  поз тела, стоя налыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 
 с горы сизменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в  низкой   стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в   чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,  
с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Вторая часть (34 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит  из  следующих      разделов: 



  Подвижные игры  с элементами спорта  24 ч.. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать,  передавать на  расстояние, ловля,  ведение, броски. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (11ч.). Развитиесообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственнос
ти,активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного характераносят, прежде 
всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания иумения, полученные на уроках по физической культуре. 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. 

Обеспечение условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы. 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 
психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образователь ной программы (начального, основного, среднего 
(полного) общего образования) на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учрежденииКлассификация ошибок и недочетов, влияющих на 
снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения.Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 



Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.   

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина «Физическая культура». Учебник для начальной школы. Книга 1 (1-2 классы). – М.: Баласс, 2012 (Образовательная система «Школа 
2100») 

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина «Физическая культура». Учебник для начальной школы. Книга 2 (3-4 классы). – М.: Баласс, 2012 (Образовательная система «Школа 
2100») 

Поурочные планы. М.В. Видякин. «Учитель-АСТ», 2004 г. 

Поурочные разработки по физкультуре. В.И. Ковалько, «ВАКО», Москва, 2008 год. 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Ж. «Начальная школа плюс до и после…» 

 Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

1. http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса.  
2. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  
3. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 
4. http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению 

болезней природными средствами, здоровому образу жизни. 
5. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 
6. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 
7. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 
8. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе». 

 
VIII.Календарно - тематическое планирование по физической культуре 

Дата Планируемые результаты № 
п/п План Факт 

 
Раздел, тема 

Кол-
во 

часов 
Предметные  Метапредметные и личностные 

(УУД) 

Виды 
деятельн

ости 
 2/09  I часть 68 ч. –  планировать  занятия  Метапредметные: Физкульт



   Знания о физической культуре  3 ч. 
1.  4.09  Физическая культура как система 

укрепления здоровья человека. 
Способы  передвижения человека. 
Правила поведения на уроке 
физической культуры.  

1 

2.  7.09  Важность развития основных 
физических качеств в истории 
развития человечества. 

1 

3.  9.09  Физические упражнения  и  их  
влияние на развитие физических 
качеств. Основные  физические 
качества: сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость и 
равновесие. 

1 

   Способы физкультурной деятельности 3 ч. 
4.  11.09  Составление режима  дня.  

Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов 
упражнений.  

1 

5.  14.09  Составление сравнительной таблицы  
(1–2   класс) с  основными 
физиологическими  показателями  
(рост, вес,  объём груди, окружность 
головы и др.). 

1 

6.  16.09  Подвижные игры.  Соблюдение 
правил  в игре. 
 

1 

   Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

2 ч. 

урно-
оздорови
тельная 
деятельно
сть. 
 
Игры  
 
Соревнов
ания 

7.  18.09  Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по  
профилактике и  коррекции 
нарушений осанки. 

1 

8.  21.09  Комплексы упражнений на  развитие 
физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. 
Гимнастика для  глаз. 

1 

   Спортивно-оздоровительная 62 ч. 

физическими  упражнениями  в  
режиме  дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств 
физической культуры;  
   – излагать факты истории 
развития физической культуры, 
характеризовать её 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  
заданий,  доброжелательно  и  
уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;  
   – организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и   
элементы соревнований, 
осуществлять их объективное 
судейство;  
   –  бережно  обращаться  с  
инвентарём  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  

– характеризовать явления 
(действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося 
опыта;  
   –  находить  ошибки  при  
выполнении  учебных  заданий,  
отбирать  способы их 
исправления;  
   –  общаться  и  
взаимодействовать  со  
сверстниками  на  принципах   
взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности;  
   – обеспечивать защиту и 
сохранность природы во время 
активного отдыха и занятий 
физической культурой;  
   – организовывать 
самостоятельную деятельность с 
учётом требований её 
безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, органи-  
зации места занятий;  
   –  планировать  собственную  
деятельность,  распределять  
нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения;  
   – анализировать и объективно 
оценивать результаты 
собственного   
труда, находить возможности и 
способы их улучшения;  
   –  видеть  красоту  движений,  
выделять  и  обосновывать  
эстетические признаки в 
движениях и передвижениях 
человека;  
   – оценивать красоту 
телосложения и осанки, 
сравнивать их с эталонными 

 



деятельность 
   Гимнастика с основами акробатики 16 ч. 

   Акробатика. 
Строевые упражнения. 

5 ч. 

9.  23.09  Инструктаж по ТБ.  Размыкание и  
смыкание  приставными шагами.  
Перестроение из   колонны  по 
одному в колонну по два. 

1 

10.  25.09  Кувырок вперёд,   стойка на  
лопатках, согнув   ноги.  

1 

11.  28.09  Кувырок в сторону. 1 
12.  30.09  Из стойки на лопатках, согнув  ноги, 

перекат вперёд в упор присев. 
1 

13.  2.10  ОРУ.  Подвижные игры. 1 
   Висы. Строевые упражнения. 3 ч. 

14.  5.10  Передвижение в  колонне по  одному 
по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На  два  
(четыре) шага разомкнись!». 

1 

15.  7.10  Вис  стоя  и лёжа. ОРУ  с 
гимнастической палкой. 

1 

16.  9.10  ОРУ с предметами.  В висе  спиной к 
гимнастической скамейке 
поднимание согнутых и прямых ног. 

1 

   Подвижные и спортивные игры 8 ч. 
17.  12.10  Упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
1 

18 14.10  Подвижные игры с прыжками и  
бегом.   

1 

19 16.10  Подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием и бросками. 

1 

20 19.10  Упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

1 

21 21.10  Футбол. Владение мячом. 1 

нагрузку  по  показателю  частоты   
пульса,  регулировать  ее  
напряженность  во  время  занятий  
по  развитию физических качеств;  
   –  взаимодействовать  со  
сверстниками  по  правилам  
проведения  подвижных игр и 
соревнований; 

образцами;  
   –  управлять  эмоциями  при  
общении  со  сверстниками  и  
взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность;  
   –  технически  правильно  
выполнять  двигательные  
действия  из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и 
соревновательной  деятельности. 
 Личностные:  
– активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками 
на принципах уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и  сопереживания;  
   – проявлять положительные 
качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и 
условиях;  
   –   проявлять   
дисциплинированность,   
трудолюбие   и   упорство   в   
достижении поставленных целей;  
   – оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

 

22 23.10  Остановка мяча. 1 
23 26.10  Ведение мяча. 1 
24 28.10  Подвижные игры с мячом. 1 

Лёгкая атлетика 15 ч.    
Ходьба и бег 5 ч. 

25 30.10  Инструктаж по ТБ. Разновидности  1 

–  планировать  занятия  
физическими  упражнениями  в  
режиме  дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств 
физической культуры;  
   – излагать факты истории 

  



ходьбы.  Ходьба по  разметкам.  
26 6.11  Ходьба с преодолением препятствий. 1 
27 9.11  Бег с ускорением (30 м, 60 м) 1 
28 11.11  Челночный бег. 1 
29 13.11  ОРУ.  Эстафеты.  1 

   Прыжки 5 ч. 
30 16.11  Прыжки с поворотом на 180о. 1 
31 18.11  Прыжок с места. Прыжок в длину с 

разбега в 3–5 шагов. 
1 

32 20.11  Прыжок  с  высоты  (до  40  см). 1 
33 23.11  Челночный бег.  Подвижные игры.  
34 25.11  Эстафеты. ОРУ. 1 

   Метание 5 ч. 
35 27.11  Метание малого мяча  в  

горизонтальную цель  (2х2  м) с 
расстояния 4–5  м. 

1 

36 30.11  Метание малого мяча в вертикальную 
цель (2х2 м) с расстояния 4–5  м. 
 

1 

37 2.12  Метание набивного мяча. 1 
38 5.12  ОРУ. Эстафеты. 1 
39 7.12  Подвижные игры. 1 

   Лыжные  гонки 12ч. 
40 9.12  Техника безопасности при занятиях 

лыжами. Построение  на лыжах. Переноска 
и надевание лыж. 

1 

41 11.12  Ступающий шаг без палок. 1 
42 14.12  Скользящий шаг без палок. 1 
43 16.12  Ступающий шаг с палками. 1 
44 18.12  Скользящий шаг с палками. 1 
45 21.12  Ступающий и скользящий шаг. 1 

развития физической культуры, 
характеризовать её 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  
заданий,  доброжелательно  и  
уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;  
   – организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и   
элементы соревнований, 
осуществлять их объективное 
судейство;  

46 23.12  Повороты переступанием. 1 
47 25.12  Подъемы и спуски с небольших склонов. 

Торможение. 
1 

48 28.12  Подъемы, спуски, торможение.  1 
49 15.01  Передвижение на лыжах разными 

способами. 
1 

50 18.01  Подвижные игры на лыжах. 1 
51 20.01  Передвижение на лыжах разными 1 

   –  бережно  обращаться  с  
инвентарём  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 

  



способами. Соревнования. 
   Опорный прыжок, лазание 7 ч. 

52 22.01  ОРУ в движении. 1 
53 25.01  Лазание по наклонной скамейке в 

упоре  присев, в упоре  стоя  на коленях 
и лёжа на животе. 

1 

54 27.01  Перешагивание через  набивные мячи. 
Стойка на двух   ногах  и   одной   ноге  
на   бревне. 

1 

55 29.01  Лазание по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и 
перестановкой  рук. 

1 

56 1.02  Перелезание через   коня, бревно. 1 
57 3.02  Вис на  согнутых руках. 1 
58 5.02  Подвижные игры. 1 
   Подвижные и спортивные игры 9 ч. 
61 8.02  Баскетбол. Специальные 

передвижения без мяча.  
1 

62 10.02  Ведение мяча. 1 
63 12.02  Броски мяча в корзину.  1 
64 15.02  Подвижные игры с мячом. 1 
65 17.02  Волейбол.  Подбрасывание мяча, 

подача мяча.  
1 

66 19.02  Приём и передача мяча.  1 
67 22.02  Подвижные игры с мячом. 1 
68 24.02  Подвижные игры на внимание и развитие 

быстроты реакции. 
1 

69 26.02  Подвижные игры на внимание и развитие 
быстроты реакции. 

1 

  I I  часть  34 ч. 
   Подвижные игры с элементами спорта 24 ч. 

заданной дозировкой нагрузки;  
   –  характеризовать  физическую  
нагрузку  по  показателю  частоты   
пульса,  регулировать  ее  
напряженность  во  время  занятий  
по  развитию физических качеств;  

   –  взаимодействовать  со  
сверстниками  по  правилам  

проведения  подвижных игр и 
соревнований; 

70 29.02  Баскетбол.  1 
71 2.03  Владение мячом: передавать на 

расстояние, ловля.  
1 
 

72 4.03  Владение мячом:  ведение мяча, броски. 1 
73 7.03  Бадминтон.  1 
74 9.03  Бадминтон.  

Владение хватом, ракеткой и воланом.  
1 

75 11.03  Бадминтон.  
Передача волана на расстояние. 

1 

–  планировать  занятия  
физическими  упражнениями  в  
режиме  дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств 
физической культуры;  
   – излагать факты истории 
развития физической культуры, 
характеризовать её роль и значение 
в жизнедеятельности человека, 

  



76 
 

14.03  Бадминтон. Владение хватом, ракеткой и 
воланом. 

1 

75 16.03  Подвижные игры с элементами спорта. 1 

76 18.03  «Кто дальше бросит». «Точный расчет». 1 
77 21.03  «Метко в цель». 1 
78 23.03  «Играй, играй, мяч не теряй». 1 
79 4.04  «Мяч водящему». 1 
80 6.04  «У кого меньше мячей». 1 
81 8.04  «Школа мяча». 1 
82 11.04  «Мяч в корзину». 1 
83 13.04  «Попади в обруч». 1 
84 15.04  Игры и эстафеты с мячом. 1 
85 18.04  
86 20.04  

Мини-футбол. Остановка мяча.  
Передача мяча на расстояние.  

1 
1 

87 22.04  
88 25.04  

Мини-футбол. Ведение мяча и удары. 
Мини-футбол. Ведение и передача мяча. 

1 
1 

89 27.04  
90 29.04  

Настольный теннис.  
Владеть хватом, ракеткой и мячом, 
набивание мяча, передачи мяча.  

1 
1 

91 2.05  Игры и эстафеты с мячом. 1 

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  
заданий,  доброжелательно  и  
уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;  
   – организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и   
элементы соревнований, 
осуществлять их объективное 
судейство;  

   Подготовка и проведение 
соревновательных мероприятий 

11 ч.    

92 4.05  
93 6.05 

 
 

Подвижные игры соревновательного 
характера.  
 
 

1 

94 11.05  
95 13.05  

Эстафеты  соревновательного характера. 1 

96 16.05  Соревнования  между классами. 1 

–  бережно  обращаться  с  
инвентарём  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;  

  

97 18.05  
98 20.05  

Эстафеты с бегом и ходьбой. 
 

1    –  характеризовать  физическую  
нагрузку  по  показателю  частоты   

  



 пульса,  регулировать  ее  
напряженность  во  время  занятий  
по  развитию физических качеств;  

 
99 23.05  
100 25.05  

Эстафеты с прыжками и мячом. 
 
 

2 

101 27.05  Соревнования по метанию мяча. 1 

   –  взаимодействовать  со  
сверстниками  по  правилам  

проведения  подвижных игр и 
соревнований; 

  

102 30.05  Закрепления знаний и умений 1    
 
 

 


