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Пояснительная записка 

 

 

       Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и минимальными требованиями 

к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, на основе 

программ В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2011г); А.П. Матвеева, Т.В. Петровой (2011г). 

Рабочая программа предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 

классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция физических нарушений.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении навыков и умений; обеспечение обучающемуся 

успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 

проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом обучения 

физической культуре в начальной школе, в соответствии с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

               

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория 

слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 
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Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно 

низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-

познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный 

анализатор. У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности 

формирования двигательных навыков. При слабовидении наблюдается своеобразие 

становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного 

образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях 

реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 
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особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). У слабовидящих обучающихся 

наблюдается снижение общей  познавательной активности, что затрудняет своевременное 

развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в 

условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 

выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая 

особенности их психофизического развития. 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.       

Учитывая возрастно-половые и зрительные  особенности  развития слабовидящих 

школьников, целью программы по физической культуре является формирование  

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

      

  Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
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подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с  спортивными успехами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

-планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с спортивным инвеитарѐм, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа   разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для 

инвалидов объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 

оказания  им при этом необходимой помощи». 

8. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая  

2016г. №ВК – 1074/07»О совершенствовании деятельности психолого-_медико-

_педагогической комиссии». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254». 

10. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  

№1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому» 

11. Конвенция о правах ребенка. 

      12.Семейный кодекс Российской федерации , статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа- 

      интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

      07сентября 2020г. №758. 

14.  Учебный план АПОО (НОО ОВЗ) 
 

 

Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
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технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

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

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

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

        Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая 

культура» изучается с 1 по 5 класс по три часа в неделю. Общий объѐм учебного времени 

составляет 507 часов. Основное время (357 ч) отводится на раздел «Физическое 

совершенствование». В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников 

с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

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, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 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 образа 

жизни, 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, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

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

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 



 10 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

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: 

Знания о физической культуре 

 
Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование программного материала 
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№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

1 2 3 4            5 

1. Базовая часть (78) (78) (78) (78)     (78) 

1.1. Подвижные игры (18) (18) (18) (18)     (18) 

1.2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

(18) (18) (18) (18)    (18) 

1.3. Лѐгкоатлетические упражнения (21) (21) (21) (21)      21) 

1.4. Лыжная  подготовка (21) (21) (21) (21)      21) 

      

2. Вариативная часть (24) (24) (24) (24)     (24) 

2.1. Знание о физической культуре, 

способы физкультурной 

деятельности. 

(12) (12) (12) (12)     (12) 

2.2 Подвижные игры (5) (3) (3) (3)        (3) 

2.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

(3) (3) (3) (3)        (3) 

2.4 Лѐгкоатлетические упражнения (3) (3) (3) (3)        (3) 

2.5 Лыжная  подготовка (1) (3) (3) (3)        (3) 

 Итого часов в год: (99) (102) (102) .(102)(102) 

 

Содержание программы:  
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укрепления здоровья человека. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток;  

 занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений.  Гимнастика для глаз. 

 

Раздел программы: гимнастика с элементами акробатики  Организующие команды и 
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приемы: построение в шеренгу и колонну; основная стойка и команда «Смирно!»; стойки по 

команде «Вольно!» и «Равняйсь!»; размыкание в шеренге и колонне, на месте и в движении; 

команды «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!»; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

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

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

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с 

помощью); из упора присев назад и боком;  

Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 

вверх, вниз, горизонтально, спиной, к опоре; переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, поочерѐдно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги польки); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине — вис стоя 

спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, заданий на координацию движений типа 

«веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) 

звеньев тела; «Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через 

холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», 

«Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», «Уверты-

вайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты 

(типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел программы гимнастика с основами акробатики ориентирован на 
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формирование и развитие  следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций. 

 

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами 

акробатики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять 

дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений;  

 терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм; способам простейшего контроля за 

деятельностью систем дыхания и  кровообращения при выполнении 

гимнастических упражнений; 

  правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания 
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достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений; 

 соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

Раздел программы: легкоатлетические упражнения  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

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

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в 

длину с разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из 

положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки 

«Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К 

своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», 

«Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с 

ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», 

«Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», 

«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 
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Раздел программы  лѐгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лѐгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лѐгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лѐгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации раздела лѐгкой атлетики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

  выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм;  
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 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений;  

 правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида;  

 технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику 

безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы, направленные  на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

  вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

 

 

Раздел программы: лыжная подготовка  

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

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

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным 

двухшажным и одновременным одношажным и двухшажным ходом; чередование шагов и 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 

Спуски: в основной и низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: «Салки на марше», «На 

буксире», «Финские санки», «Два дома», «По местам», «День и ночь», «Кто дольше про-
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катится», «Куда укатиться за два шага», «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет в гору», 

«Кто дальше скатится с горки», «Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и зайцы», 

«Круговая лапта». 

Раздел программы  лыжной подготовки ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 

на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 

 

 

 

Планируемые результаты реализации раздела лыжная подготовка: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности при занятия лыжной подготовкой; 

- развитие самостоятельности при выполнении упражнений для занятий лыжами; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека на лыжах; 

 выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на 

лыжах;  

 терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 
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направленности воздействия  на организм;  

 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по лыжной 

подготовке; 

  правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены при 

занятиях на улице с  использованием закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида;  

 технике выполнения передвижения на лыжах; соблюдать технику 

безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы направленные  на развитие специальной и 

скоростной выносливости, на формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем 

воздухе, на лыжах;  закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КЛАСС 

      Знания о физической культуре 
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      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

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

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

      Способы физкультурной деятельности      Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища.                                                                                                                      

Физическое совершенствование.       Гимнастика с основами акробатики 

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

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

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по командам «Налево!» и «Направо!»;                                                 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

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

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

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

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

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

   

Легкая атлетика  



 21 

 Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положениемрук. 

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

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

и спрыгиваниеснее. 

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

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

цель, в стену. 

 Лыжные подготовка  

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

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

колонне с лыжами. 

 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 Повороты переступанием на месте. 

 Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.      

Подвижные игры:  

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

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 
2
; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

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

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

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

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

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

  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Планируемые результаты: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_1-4kl/1.html#_ftn2
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Ученик научится: 

получит первоначальные представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры );  

 демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения  

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 118—120 115—117 105—114 116—118 113—115 95—112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы и на 

формирование правильной осанки; 

II КЛАСС 



 23 

      Знания о физической культуре 

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

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

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

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

      Способы физкультурной деятельности 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

      Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

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

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

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

 Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

 Легкая атлетика 

  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

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

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

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

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 Лыжная подготовка 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; Спуски в основной стойке; 

 Подъем «лесенкой».  Торможение «плугом». 
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Подвижные игры   На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

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

«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

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

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

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

   выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности: 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 14—16 8—13 5—7 13—15 8—12 5—7 

Прыжок в 

длину с места, 

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

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
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III  КЛАСС 

Знания о физической культуре 

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

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

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

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

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

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

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

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

вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (2 м) в 

два  приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне или скамейке.. 

Легкая атлетика                                                                                                                              

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным ходом, поворот 

переступанием. 

 Подвижные игры:                                                                                                                                   

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

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча», «Птички на дереве».                                                                    

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

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

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

«Догони», «Проезд в ворота», «Кто самый быстрый», «Съезд с горки», «Эстафета 

парами» 
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 Общеразвивающие физические упражнения выполняются на развитие основных 

физических качеств:  мышечная сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Их 

развитие зависит от врождѐнных особенностей и от тренированности организма. Они 

меньше зависят от сознания, а больше зависят от биохимических, морфологических и 

вегетативных изменений в организме.  

Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

  демонстрировать уровень физической подготовленности: 
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Контрольные упражнения  

Уровень 

        

высокий 

средний низкий высокий средний низкий 

       Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, кол-

во раз 5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

150—

160 

131—

149 

120—

130 

143—

152 

126—

142 

115—125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8—5,6 6,3—5,9 6,6—

6,4 

6,3—6,0 6,5—5,9 6,8—6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
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IV КЛАСС 

Знания о физической культуре 

 История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для 

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

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

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

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

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

 Легкая атлетика 

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
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Лыжная подготовка  

 Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции.                                                              

Подвижные игры                                                                                                                                  

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

координациюдвижений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела)                                                                            

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

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Куда укатишься за два шага». 

Общеразвивающие упражнения                                                                                                              

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 

мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию движений с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие (например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией 

равновесия различных положений); жонглирование мелкими предметами в процессе 

передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу;  
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 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг,  гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-

вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 

комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

 На материале раздела «Легкая атлетика» 

 Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно 

на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
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преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной и двумя руками из разных исходных положений различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с нее.                                                                                                   

 На материале раздела «Лыжная  подготовка» 

  Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на 

лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

  Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Контрольные упражнения  

Уровень 

        

высокий 

средний низкий высокий средний низкий 

        

Мальчики 

Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, к\ раз 

      

18 15 10 

Бег 60 м 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

 История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для 

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

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

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

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

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

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 
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Легкая атлетика 

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

  Лыжная  подготовка  

 Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

  Подвижные игры 

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

координациюдвижений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела) 

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

На материале раздела «Лыжная подготовка: «Куда укатишься за два шага». 

Общеразвивающие упражнения 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации движений: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с изменяющимися 

направлениями движения, с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию движений с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 
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(например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных 

положений); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения 

на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу;   

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч)  контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;   комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего тела и 

дополнительных отягощений (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 (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

 На материале раздела «Легкая атлетика» 

 Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно 

на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
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чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной и двумя руками из разных исходных положений различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с нее.   На материале раздела Лыжная  

подготовка:  Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 

спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке.  Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными 

способами в режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Контрольные упражнения  

Уровень 

        

высокий 

средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   

 

Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, кол-во 

раз 

      

18 15 10 

Бег 60 м 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, м\с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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Критерии  оценки  учащихся 

 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует 

о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за 

технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

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

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

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

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

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

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

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

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися 

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

с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
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По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

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

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

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

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, выполнение упражнений и комбинаций. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 

культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количест

во 

1 Основная литература для  учителя   

2  Интернет ресурсы                                                                            
Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре Образовательная программа «Школа России». 
Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования. http://prosv.ru 
Образовательная программа «Школа России». 
Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования.  
http://prosv.ru 
УМК «Школа России» и новый стандарт. http://prosv.ru 

 

 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 

М.: Просвещение, 2011г. 

Д 

http://prosv.ru/
http://prosv.ru/
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1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 

учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2016. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

1998. 

Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по 

теории  и методики физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4 
Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на 

урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 

классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для учителя Издательство 

Москва 1911г. 

Д 

2.6 Ковалько В.И. Поурочные разработки по 

физкультуре  2 класс Москва «Вако» 2011г 
Д 

3 В.И.Лях 4-е издание (Школа России) 

Методические рекомендации; - М: Просвещение 2020 
 

3.1 Научно-популярная и художественная литература 

по физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению. 

Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 



 40 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Козел гимнастический П 

5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  

мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

К 

5.9 Палка гимнастическая К 

5.10 Скакалка детская К 

5.11 Мат гимнастический П 

5.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13 Кегли К 

5.14 Обруч пластиковый детский Д 

5.15 Планка для прыжков в высоту Д 

5.16 Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18 Лента финишная   

5.19 Рулетка измерительная К 

5.20 Набор инструментов для подготовки прыжковых   
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ям 

5.21 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22 Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.23 Аптечка Д 

      

 

 

                  

 

 

                Тематическое планирование по физической культуре 2 класс 

                    I четверть (27 час) 

час Тема    урока                      дата       повторение индивидуально 

1час  Инструктаж  по ТБ на уроках ФК.  

Ознакомление со строевыми командами и 

распоряжениями. Игра: «По местам» 

09  Строевые     повороты  

Игра «Пустое место», ходьба и 

бег с препятствиями 

отработка строевой 

подготовки 

2 часа Ознакомление с разновидностями 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Техника выполнения прыжков на  месте на 

2-х ногах без опр. положения рук.                                             

09 Построение в шеренгу, 

Знание команд: «Старт», бег по 

дистанции 

Марш с 

определением 

уголков 

1час Ознакомление с разновидностями 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Техника выполнения прыжков на  месте на 

2-х ногах без опр. положения рук.                                             

09 Игра «Белые медведи» на 

площадке 

Упр. с мячом  

2 часа   Техника  выполнения  прыжков с  места с 

зоны отталкивания на 2-х ногах с опред. 

положением рук.  Игра «Будь ловким» 

09 Прыжки  из обруча в обруч Техника прыжков   

1 час   Техника  выполнения  прыжков с  места с 

зоны отталкивания на 2-х ногах с опред. 

положением рук.  Игра «Будь ловким» 

09 Игра-«Прыгающие воробушки» 

Строевая подготовка 

 прыжки на скакалке 

2 часа  Первая помощь при травмах. Игра: « 

Проверь себя» на усвоение правил первой 

помощи 

09 Игра «Иди прямо» 

Бег по сигналу с изменением 

направления 

Висы на канате   

1 час Отработка техники  выполнения прыжков с 

большим продвижением вперѐд и назад 

Комплекс общеразвивающих упражнений. 

09 Игра «Иди прямо» 

Бег по сигналу с изменением 

направления 

Прыжки через обруч 

2 часа Отработка техники  выполнения прыжков с 

большим продвижением вперѐд и назад 

Комплекс общеразвивающих упражнений. 

09 Выполнение строевых команд. 

«Волк во рву» 

ОРУ с г\палкой    

1 часа Техника выполнения прыжков с небольшим 

продвижением влево-вправо. Комплекс 

упражнений для формирования осанки. 

Конкурс на лучшую осанку 

09 Техника прыжка с места   висы на кольцах в 

г\уголке 

1 час Спортивная одежда и обувь. Игра «Проверь 

себя» на усвоение требований к спортивной 

одежде. 

09 Лазанье по гимнастической 

стенке 

Подтягивание на 

г\скамейке    

1 час  Двигательный режим учащегося. Техника 

челночного бега с переносом кубиков. Игра: 

«Кот и мышы» 

09 Спрыгивание со скамейки  Прыжки через 

г\палку, обруч  

2 часа  Закрепление техники челночного бега с 

переносом кубиков. Строевые команды.  

Игра: «Эстафета зверей» 

09 Вращение  обруча  на руке, на 

поясе. 

Задание на 

координацию 

1 час Первая помощь при травмах: игры        

«Проверь  себя».игры с  мячами  
09 Прыжки  на батуте. Задание на 

координацию 
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2 часа ОРУ с предметами.. Техника поворотов 

(прыжком или переступанием) Упр. со 

скакалкой 

10 Строевые упражнения Прыжки на батуте 

1 час  Техника выполнения прыжков  в длину с 

места и многоскоков.  Игра в мяч  
10 Игра «Встань по сигналу» 

Выполнение команд: «Шире 

шаг!»,  «Чаще шаг!» 

 отработка    

бросков малого мяча. 

1 час  Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Прыжки  в длину с разбега.   

Игра «Найди  свой  цвет» 

10 Игра «Что изменилось» 

 

 

   игра с ракетками. 

 

2 часа Техника метания мяча  в  

горизонтальную цель. Прыжки. 

Выполнение и совершенствование 

многоскоков. 

10 « Допрыгни до ориентира» 

многоскоками 

Координация при 

ОРУ с мячом 

1 час Закаливание организма. Метания мяча в 

цель. Метание мяча с разбега. Игра :            

« Ловишка» 

10 Прокатывание звукового мяча Оказание первой 

помощи- общие 

выводы 

2 часа  Оказание первой помощи пострадавшим 

при занятиях физ .упражнениями. Техника 

метания. Игра: «Попади в корзину» 

 Упражнения  с мячом большого диаметра.  

11 Строевые упражнения и 

команды. 

Прыжки 

многоскоками    

 
           Тематическое планирование  по физической культуре 2 класс 

                                                            II четверть (21 час) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1 Здоровый образ жизни младшего школьника. 

Режим дня. Упражнения с мячами большего 

диаметра ТБ  на занятиях акробатикой. .  

11 Упр. с мячами Строевая подготовка 

марш 

2 Здоровый образ жизни младшего школьника. 

Режим дня. Упражнения с мячами большего 

диаметра ТБ  на занятиях акробатикой. .  

11 Упр. с обручем Строевые упражнения 

3 ОРУ с   мячами. Игра: «Затейник» 11 Режим дня Бег змейкой и 

врассыпную 

4 ОРУ  с мячами. Игра: «Затейник» 11 Броски мяча Марш 

5 ОРУ  со скакалками.  Игра: «Удочка» ТБ при 

лазаньи 
11 Упр. на г\ матах. Игры с мячом 

6 Лазанье по г\стенке. Игра: «Карусель» 11 Упр.  на г\матах Строевые команды 

7  Строевые упр. Игра: «Пожарные на учении», 

«Весѐлые старты» 
11 Упр. на г\стенке Висы в г\ уголке 

8 Совершенствование  в технике лазазания и 

перелезания. Игра: «Дождик» 
11 Упр. в г\уголке Ходьба по наклонной 

скамейке 

9 Оказание первой помощи  при ушибах. 

Гимнастические упражнения. Игра: «Мяч о 

стенку» 

11 Дыхательная 

гимнастика 

Строевые 

упражнения 

10 Оказание первой помощи  при ушибах. 

Гимнастические упражнения. Игра: «Мяч о 

стенку» 

12 Упр. на г\матах Строевые команды 

11 Полоса препятствий. Игра: «Мы- весѐлые 

ребята» 
12 Упр. на г\ матах Прыжки через 

предметы 

12 Первая помощь  при  травмах. Игра на 

усвоение правил первой помощи «Проверь 

себя» 

12 Зрительная 

гимнастика 

Проход по скамейке 

13 Первая помощь при травмах. Игра на 

усвоение правил первой помощи.  

12 Упр. на г\матах Лазание по г\мату 

14 Обучение технике выполнения 

упражнений на равновесие. Комплекс 

упр.  «Скамеечка» 

12 Упр. на г\ 

скамейке 

Первая помощь-по 

стенду 

15 Вода и питьевой режим при занятиях 

физ. упр., во время тренировок и 

12 Упр. в г\уголке Лазание по г\тунелю 
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туристических походах. 

16 Вода и питьевой режим при занятиях 

физ. упр., во время тренировок и 

туристических походах. 

12 Акробатика на               

г\ матах 

Акробатика 

17 Вода и питьевой режим при занятиях 

физ. упр., во время тренировок и 

туристических походах. 

12 Упр. на г\матах Строевые 

упражнения 

18 ТБ Техника акробатических упражнений. 

Статическое и динамическое равновесие. 

Упражнение «Акробат» 

12  Упр. с                  

г\ палкой 

Прыжки на скакалке 

19 ТБ Техника акробатических упражнений. 

Статическое и динамическое равновесие. 

Упражнение «Акробат» 

12 Упр. с обручем Прыжки через г\палку 

20 Равновесие при акробатических 

упр.Игра: «Канатоходец» 

12 Упр. на г\ 

скамейке 

Вращение обруча 

21 Совершенствование техники выполнения 

акробатических упражнений. Обучение 

кувырку в группировке. Игра: 

«Канатоходец» 

12 Упр. с  б\обручем Прыжки на батуте 

              Тематическое планирование по физической культуре 2 класс 

                                                        IIIчетверть (30 часов)                 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1 ТБ Дыхание при ходьбе. Инструктаж. 

Примерка лыж и ботинок 
01 Строевые 

повороты 

Примерка лыж 

2 ТБ Лыжная строевая подготовка. 

Инструктаж. Примерка ботинок. 
01 Построение в 

шеренгу 

Примерка ботинок 

3 Одевание лыж. Инструктаж. 

Завязывание шнурков на ботинках. 
01 Шаги по кругу Завязывание 

шнурков 

4 Инструктаж по ТБ.  Польза  

подвижных игр для школьника. 

Травматизм. 

01 Шаги вокруг себя Переступание на 

лыжах 

5 Движения  и  игры – значение  для 

школьника. Инструктаж. «Ветер по 

планете» 

01 Бег                   

врассыпную 

Игры: «Догони» 

6 Повторение изученных упражнений. 

Танц. минутка «если нравится тебе, то 

делай так» 

01 Приставные шаги Приставные шаги 

7 Весѐлые старты. ТБ на улице. 

Двигательный режим школьника. 
01 Игра: «встань по 

сигналу» 

Ответы по 

картинкам 

8 Весѐлые старты. Игры. ТБ на улице. 

Двигательный режим школьника. 
02 Добеги до 

флажка 

Приставные шаги 

9 Весѐлые старты. ТБ на улице. 

Двигательный режим школьника. 
02 Бег по дорожке Ответы по 

картинкам 

10 Передвижение на лыжах. Подвижные 

игры в зимний период. Развитие 

выносливости и скорости. 

02 Игра: «встань по 

сигналу» 

Ответы по 

картинкам 

11 Метание снежков. П\игры:«Дед 

Мороз», «Снежное царство» 
02 Бег с 

увѐртыванием 

Попеременный ход 

на лыжах 

12 Метание снежков. П\игры:«Дед 

Мороз», «Снежное царство» 
02  Зимние виды спорта 

13 Метание снежков. П\игры:«Дед 

Мороз», «Снежное царство» 
02 Игра: «Шагай 

прямо» 

Катание снежков 

14 Метание снежков, катание на санках.  

П\игры:«Дед Мороз», «Снежное 
02 Бег                   

врассыпную 

Метание снежка 
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царство» 

15 Метание снежков, катание на санках. 

П\игры:«Дед Мороз», «Снежное 

царство», «Смелые воробушки» 

02 Игра: «встань по 

сигналу» 

Прыжки через 

сугроб 

16 П\игра  «Учимся, играя!»- зимние виды 

спорта. Правила безопасного падения. 
02 Строевые 

упражнения 

Приседание на 

улице 

17 Лыжная подготовка. Двухшажный 

ход. По пересечѐнной местности. 

Зимние виды спорта. 

02 Строевые 

упражнения 

Задание на лыжах 

18 Лыжная подготовка. Переменный шаг. 

Зимние виды спорта. 
02 Прохождение 

полосы 

препятствий 

Переступание на 

лыжах 

19 Лыжные гонки. п\игра:   «Лабиринт». 

Первая помощь при травматизме на 

лыжах. 

02 Приставные шаги Поворты вокруг 

себя 

20 Лыжная подготовка. Отработка 

техники упражнений на лыжах.  
03 Шаги друг за 

другом 

Ходьба с палками 

21 Лыжная подготовка. Умение скатиться 

с горы. Отработка техники 

торможения-плугом, крестом. 

03 Ход в гору Ходьба с палками 

22 Лыжная подготовка.  Отработка 

техники восхождения в гору 

«ѐлочкой», лесенкой, пробежкой. 

03 Скользящий шаг Ходьба с палками 

23 Упр. с теннисным мячом. Игра: «Кто 

меткий», упр. «Передай мяч» 
03 Строевые 

упражнения 
 

24 Лыжная подготовка. Повторение  

техники выполнения упр. на 

равновесие на лыжах.  Катание  с 

горы.        

03 Торможение при 

спуски 

Спуск с горы 

25 

 

 

26 

27 

28 

 

29 

 

 

30 

Совершенствование техники бега на 

лыжах с преодолением препятствий 

 

 

Изучение тестовых упражнений 

«Наклоны вперѐд из положения сидя» 

и  «поднимание и опускание 

туловища» из положения лѐжа на 

спине. ОРУ с г\палками. ОФП. 

 

Поход. Игры:»Кто первым соберѐт 

рюкзак»,  «Кто быстрее построит дом» 

ОРУ  с обручем. Переправа. 

 

Поход. Игры: »Кто первым соберѐт 

рюкзак»,  «Кто быстрее построит дом» 

ОРУ  с  мячом. Переправа 

03 

 

 

 

 

 

03 

Строевые 

упражнения 

 

 

Упражнения на 

г\ матах                       

 

 

 

Упражнения  на 

г\стенке 

 

 

 

 

Укрепление мышц 

спины на матах 

 

 

 

Элементы 

растяжки 

 
                  Тематическое планирование по физической культуре 2 класс 

              IV четверть (24часа) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1 ОРУ: «На лугу». Игры: «Волк во рву», 

«Весна–красна». ТБ Пробегание под 

скакалкой. 

04 Строевые 

упражнения 

Переброс мяча 

друг другу 
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2 ОРУ: «На лугу». Игры: «Волк во рву», 

«Весна –красна». ТБ 
04 Строевые 

упражнения 

Прыжки на 

скакалке 

3 Двигательный режим школьника в 

весенний период. Игра: «Дерево 

дружбы» 

04 Одежда  по сезону Перепрыгни через 

обруч 

4 Метание. Строевые упр. Игры: «Картошка», 

«вперѐд-назад», «Кто быстрее соберѐтся». 

04 Челночный бег, тесты 

наклонов из 

положения сидя и 

лѐжа 

Метание м\мяча 

5 Метание. Строевые упр. Игры: «Картошка», 

«вперѐд-назад», «Кто быстрее соберѐтся».  

Наклоны. 

04 Челночный бег, тесты 

наклонов из 

положения сидя и 

лѐжа 

Тесты ОФП 

6 Метание. Строевые упр. Игры: «Картошка», 

«вперѐд-назад», «Кто быстрее соберѐтся». 
04 Метание мешочка Бег 

7 ОРУ на равновесие. Игры: «Птички», 

«Лесная поляна», «Перепрыгивание через 

лесные кочки», бег 30 м 

04 Высокий старт 30 м Упр.на г\скамейке 

8 ОРУ на равновесие. Игры: «Птички», 

«Лесная поляна», «Перепрыгивание через 

лесные кочки», бег 30 м 

05 Бег медленный 1-

3мин. 

Прыжки 

9 Преодоление полосы препятствий, игра: 

«Лягушата», висы на перекладине, бег 

30м, сгибание и разгибание рук в упоре 

на г\скамейке. 

05 Висы на перекладине Бег по кругу 

10 Преодоление полосы препятствий, игра: 

«Лягушата», висы на перекладине, бег 

30м, сгибание и разгибание рук в упоре 

на г\скамейке. 

05 ОРУ на фигурной 

лесенке 

ОРУ на скамейке  

11 Соревнования-эстафеты.                    

Игра: «Космонавты» 

05 ОРУ для ног и рук Лазанье  

12 Соревнования-эстафеты.                          

Игра: «Космонавты» 

05 Бег врассыпную ОРУ 

13 Весѐлое многоборье. Метание мячей в 

цель. ТБ Купание . 

05 Своѐ место Прыжки ноги 

вместе и врозь 

14 Прыжки с разбега. ТБ Игра: «Ручейки», 

водоѐмы- правила поведения 

05 Вода и питьевой 

режим 

Техника 

Безопасности 

15 Прыжки с разбега. ТБ Игра: «Ручейки» 05 Водоѐм и дети Части тела 

16 Прыжки с места и с разбега. Игра: 

«Конники- спортсмены» 

05 Дыхательная система 

при движении 

Упражнения с 

палкой 

17 Прыжки с места и с разбега. Игра: 

«Конники- спортсмены» 

05 Галоп по кругу Упражнения с 

мячом 

18 Безопасное падение. Игра: «Кто самый 

внимательный» 
05 Сердечно-сосудистая 

система 

Игры со скакалкой 

19 Безопасное падение. Игра: «Кто самый 

внимательный» 
05 Органы дыхания Пройди прямо 

20 Подвижные игры. Бег 1000м 05 Физические 

упражнения для фор-я 

школьников. 

метание 

21 Строевые упражнения. Наклоны. 05  Наклоны туловища 

разным способом 

скакалка 

22 П\ИГРЫ: «Кто лучше слышит», «Лес» 05 Ходьба через 

препятствие 

Прыжки 

23 П\ИГРЫ: «Кто лучше слышит», «Лес»               

Бег 60м 
05 Режим школьника 

на каникулах 

Бег с 

препятствиями 

24 ТБ в летний период. Игра: «Команда 

быстроногих», «Перетягивание каната» 

05 Водоѐмы в летний 

период и ТБ. 

Игры с мячом 
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                                        I четверть (27 часов) 

                            Тематическое планирование 3 класс 1четверть 

Часы 

 
Тема урока Дата Повторение Индивидуально 

 
 

1час 

 

 

 Инструктаж  по ТБ на уроках ФК.   

Легкая атлетика    Основы движения в 

ходьбе, в беге, прыжках через 

препятствие  Бег с  высоким 

подниманием бедра 

 

  09  

 Строевые     повороты  

Игра «Пустое место», ходьба и 

бег с препятствиями 

 Отработка строевой 

подготовки 

 

2час 

 

 История возникновения  олимпийских 

игр,  герои олимпиады 2014 и 2016 

года.  Бег 30м, 60м  Понятие: 

«эстафета», «старт», «финиш»                                             

   

09 

 

Построение в шеренгу, 

Знание команд: «Старт», бег 

по дистанции 

Марш с определением 

уголков  

1час 

 

 

Прыжок в длину с разбега, с места. 

Игра: «Гуси-лебеди» Отработка 

техники выполнения прыжков, 

«разбег», «отталкивание», 

«приземление»  зрит. гимнастика 

    

09 

Игра «Белые медведи» на 

площадке 

Упр. с мячом  

 

2час      

 Прыжки с разбега, с места с зоны 

отталкивания. Многоскоки.  Игра: 

«Прыгающие воробушки» 

09    Прыжки  из обруча в обруч Техника прыжков  

 

1час 

 

Метание малого мяча с места на 

дальность и заданное расстояние. 

Метание в цель  с  4-5м 

 

 09   

Игра- 

«Прыгающие воробушки» 

Строевая подготовка 

Прыжки на скакалке 

 

2час 

 

Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние  Метание 

набивного мяча. Игра: « Зайцы в 

огороде»  

 

09    

 

Игра «Иди прямо» 

Бег по сигналу с изменением 

направления 

Висы на канате 

 

1час           

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70м-100м) 

 

09   

Прыжки через скакалку 

«Зайцы в огороде» 

Прыжки через обруч  

 

2час 

 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70м-100м)            

Игра «Салки на марше»,«Волк во рву» 

 

              

09  

Выполнение строевых команд. 

«Волк во рву» 

ОРУ с г\палкой  

 

1час 

Бег 4 мин. Расслабление  и 

напряжение  мышц  при выполнении 

упражнений.  Челночный бег.  

10  Техника прыжка с места и 

разбега. Игра «Эстафета 

зверей» 

Висы на кольцах в 

г\уголке 

2 час Медленный бег 4 мин. по прямой, бег 

чередование с ходьбой,  бег с 

препятствиями  

 

            

10     

Лазанье по гимнастической 

стенке 

Подтягивание на 

г\скамейке   

 

1час 

 Общеразвивающие упражнения. Бег 

80м, игра «Перебежка с выручкой» 

 

10    

Спрыгивание со скамейки  Прыжки через г\палку, 

обруч  

 

2час 

 Эстафета. Бег и метание  Бег 80м . 

ходьба 90м 

10            

    

Вращение  обруча  на руке, на 

поясе. 

Задание на 

координацию 

 

1час 

 

Акробатика  Строевые упражнения   

Выполнение команд: «Стройся», 

«Разойтись», «По порядку 

рассчитайся» 

 

10 

Прыжки  на батуте. Выполнение   

упражнений на фитболе 

по карточке. 

 

 

2час 

 Акробатика. Перекаты и группировка 

с последущей опорой руками за 

головой, 2-3 кувырка вперѐд. Игра: 

«Что изменилось?» 

 

                 

 10 

Игра «Встань по сигналу» 

Выполнение команд: «Шире 

шаг!» «Реже шаг!», «Чаще 

шаг!» 

 отработка    

бросков малого мяча. 

 

 

1час 

 Акробатика  Группировка, перекаты, 

стойки, кувырки, мосты.  Инструктаж  

по ТБ 

    

10 

Игра «Что изменилось» 

 

 

 

 

  игра с ракетками. 

 

2час 

 

 

Висы  с согнутыми руками, висы лѐжа, 

сидя, стоя. ОРУ с предметами 

 

            

10 

« Допрыгни до ориентира» 

многоскоками 

Координация при ОРУ с 

мячом 

              

1час 

Висы и строевые упражнения  Висы на 

гимнастической стенке 

10 Прокатывание звукового мяча Оказание первой 

помощи- общие выводы 

 

           

2час 

 

 Висы ОРУ-общеразвивающие 

упражнения на шведской стенке, 

подтягивание в висе 

             

11 

Строевые упражнения и 

команды. 

Прыжки многоскоками  
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                                         3 класс II четверть (21час) 

 

                                              Тематическое планирование 3 класс  

 

 

      

 

 

Часы 

 
Тема урока Дата Повторение Индивидуально 

 
 

2часа 

 

 Инструктаж  по ТБ на уроках ФК.  

Акробатика.   Висы на  перекладине 

11  Строевые     повороты  

Игра «Пустое место», ходьба и 

бег с препятствиями 

 отработка строевой 

подготовки 

 

2часа 

 

  Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнение в упоре лѐжа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке ОРУ с предметами 

11 Построение в шеренгу, 

Знание команд: «Старт», бег 

по дистанции 

Марш с определением 

уголков с Мишей 

1час 

 

 

Построение, перестроение. Строевая 

подготовка. Вис стоя и лѐжа. 

11 Игра на гимнастической 

стенке 

Упр.с мячом с    

 

2часа      

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ  на 

равновесие, ходьба приставными 

шагами по скамейке. 

11 Прыжки  из обруча в обруч Техника прыжков  

 

1час 

 

Лазание. Перелезание через 

гимнастическую скамейку, лазанье по 

наклонной доске. 

11  

Строевая подготовка 

Прыжки на скакалке 

 

1час 

 

Правильная осанка. Прыжки.  

Опорный прыжок Спрыгивание.  

Перепрыгивание через предмет 

11 Игра «Иди прямо» 

Бег по сигналу с изменением 

направления 

Висы на канате  

 

1час           

Лазание по гимнастической стенке. 

Игра: « Посадка  картофеля». 

11 Прыжки через скакалку 

«Зайцы в огороде» 

Прыжки через обруч 

 

1час 

 

Лазание. Выполнение заданий на 

гимнастической лесенке. « Птичка на 

дереве» 

11 Выполнение строевых команд. 

«Волк во рву» 

ОРУ с г\палкой  

 

1час 

Лазание. Перелезание.   Через 

гимнастическую скамейку. ОРУ  на 

матах.  Акробатика . ТБ 

11 Техника прыжка с места и 

разбега. 

 висы на кольцах в 

г\уголке 

 

1час 

ОРУ  на скамейках.  Спрыгивание с 

небольшой высоты. ТБ 

12 Лазанье по гимнастической 

стенке 

Подтягивание на 

г\скамейке   

 

1час 

 ОРУ на гимнастической лесенке  

Лазание по канату. 

12 Спрыгивание со скамейки  Прыжки через г\палку, 

обруч  

 

1час 

ОРУ лѐжа на матах. Опорный прыжок 12 Вращение  обруча  на руке, на 

поясе. 

Задание на 

координацию 

 

1час 

 

Эстафета на преодоление препятствий.              

Игры « Пустое место», «Медведи». 

12 Прыжки  на батуте. Выполнение 

упражнений на фитболе 

по карточке. 

 

 

1час 

Игры со скакалками. Правила. 

Выполнение условий.  Упражнения со 

скакалками 

12 Игра «Встань по сигналу»  отработка    

бросков малого мяча. 

1час Игры на внимание по правилам 

техники безопасности  ОРУ с 

предметами 

12 Игра «Что изменилось? » 

 

 

 

  игра с ракетками. 

 

1час 

 

 

Игры. Развитие внимания, ловкости, 

координации: «Фанты»,                                      

« Космонавты», «Белые медведи» 

12 « Допрыгни до ориентира» 

многоскоками 

Координация при ОРУ с 

мячом 

              

1час 

Игры с бегом, игры с прыжками. 12 Прокатывание звукового мяча Оказание первой 

помощи- общие выводы 

 

           

1час 

 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам»,               

« Волк во рву», «3-15», эстафета с 

метанием: «Попади в цель» 

12 Строевые упражнения и 

команды. 

Прыжки многоскоками  
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                       Тематическое планирование  физическая культура 

                                       3 класс III четверть (30 часов)      

        
                                               

Часы 

 
Тема урока Дата Повторение Индивидуально 

 
 

2час 

 

 

 Инструктаж  по ТБ на уроках ФК.   

Лыжная подготовка. Примерка лыж и 

ботинок   Понятие  травматизм. Польза 

подвижных игр. 

 

  

01 

 Повтор изученных 

упражнений. Танцевальная 

минутка «Если нравится тебе» 

«Ветер на планете» 

            отработка 

строевой подготовки   

 

2час 

 

Двигательный режим школьника. 

Весѐлые старты. Инструктаж по ТБ. 

Подвижные  зимние игры. Катание на 

санках и лыжах  Совершенствование 

метания снежка. 

   

             

01 

Построение в шеренгу 

Игры: «Дед Мороз», «Снежное 

царство», «Смелые 

воробушки» 

 Строевые     повороты  

на лыжах. Приставной 

шаг, повороты кругом    

  

2час 

 

 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

Игровое упражнение: «Догони» - 

движение на лыжах по пересечѐнной 

местности 

    

 

01 

Игра «Догони»,  «Перешагни 

через препятствие» 

Упр. на лыжах по ТБ.      

 

 

 

2час      

Лыжная подготовка.                       

Подвижные игры «Догони» Зимние 

виды спорта. Олимпиада 2014 

 

                

01    

Правила поведения при 

занятиях физическими 

упражнениями на улице, в зале 

Техника  проезда по 

пересечѐнной местности  

 

 

2час 

 

Лыжная подготовка. Правила 

поведения при занятиях на улице 

физическими упражнениями 

 

01                   

02   

Игра- 

«Прыгающие воробушки» 

Строевая подготовка 

    практика съезда и 

подъема с горы и на 

гору  

 

2час 

 

Лыжная подготовка. Двухшажный ход 

шаг по пересечѐнной местности 

02    Игра «Иди прямо» 

Зимние виды спорта 

    проезд в ворота   

 

2час                                              

Лыжные гонки. Переменный шаг по 

пересечѐнной местности 

 

02   

Игровые упражнения: «Иди 

прямо», «Повернись». Зимние 

виды спорта, чемпионы-

спортсмены 

    на лыжах –  

торможение крестиком 

 

2час 

 

Лыжная подготовка. Игра «Лабиринт» 

ТБ. Травматизм. Оказание первой 

мед.помощи. 

 

02  

Выполнение строевых команд, 

соблюдая ТБ. Катание с горы 

 

ОРУ    на лыжах 

 

2час 

Лыжная подготовка.  Отработка 

техники упражнений на лыжах 

02  Техника катания с горы. 

Торможение плугом, крестом 

– упражнения при 

скольжении в 

полуприсидя 

 

2час 

Лыжная подготовка. Умение скатиться 

с горы. Отработка техники 

торможения. 

 

              

02     

Развивать навыки восхождения 

«ѐлочкой», «лесенкой», 

«пробежкой»- развивать 

координацию движений 

 Тренировка     одевания  

лыж   

 

2час 

Лыжная подготовка гонки на лыжах 

без учѐта времени и со временем 

 

               

03    

Игры на лыжах: «Догони», 

«Обойди», «Проезжай  в 

ворота», «Кто быстрее» 

  Приставной шаг 

 

 

1час 

Общеразвивающие упражнения  с 

мячом  

03 

    

Игра с бегом: «Кто меткий», 

«Передай мяч» 

Задание на координацию  

  

 

1час 

 

Тесты: наклоны вперѐд из положения 

сидя, лѐжа на спине и на животе, 

поднимание туловища. 

 

03 

Формирование 

самоконтроля, силы воли при 

занятии физкультурой. Тесты 

по ОФП 

Выполнение   

упражнений  на стенке 

 

 

1час 

Тема «Поход». Игры: «Кто первым 

соберѐт рюкзак», «Кто  быстрее 

построит дом», «Переправа».Обруч. 

 

03 

 

Повторение  закаливающих  

процедур в  весенний период  

   отработка  тестовых 

элементов   

. 

 

1час 

Тесты: наклоны вперѐд из положения 

сидя, лѐжа на спине и на животе, 

поднимание туловища. 

    

03 

Формирование самоконтроля, 

силы воли при занятии 

физкультурой. Тесты по ОФП 

 

Прыжки на батуте     

 

 

1час 

 

 

Общеразвивающие упражнения с 

мячом Броски в корзину на бегу. Мяч 

капитану 

 

03 

Прокатывание звукового мяча 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольнике, квадрате. 

Координация при ОРУ  

со скакалкой   

              

1час 

Упражнения со скакалкой  Комплекс: 

«На лугу», «Волк во рву», «Весна-

красна» 

03 Игра с бегом, строевые 

упражнения и команды 

Оказание первой 

помощи- общие выводы 

2 часа 

           

 

Игры с мячом Броски в корзину на 

бегу. Мы весѐлые ребята. Развит. быст  

 

03              

       

Строевые упражнения и 

команды. Гонка мячей по кругу 

  упражнения с мячом 
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          Тематическое планирование 3 класс IVчетверть (24 часа) 

 
Часы 

 
Тема урока Дата Повторение Индивидуально 

 
 

2час 

 

2 

Инструктаж по ТБ. Строевая 

подготовка. Игры с бегом и мячом. 

Игры: «Волк во рву», «Медведь», 

«Гонка мячей по кругу» 

04 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах, круге. Ведение мяча 

с изменением направления 

      отработка строевой 

подготовки 

 

2час 

4 

ОРУ с мячами. Передача мяча, броски  

в процессе подвижных игр. 

Игра: «Дерево дружбы» 

04 Броски мяча двумя руками от 

груди- развитие 

координационных 

способностей. 

 Строевые     повороты   

Приставной шаг, 

повороты кругом   

 

2час 

 

6 

Метание на дальность.  «Посадка 

картошки»- игры с бегом и мячом. 

04 Гонка мячей по кругу.  ТБ.   

 

2час     

8 

ОРУ с мячами. Строевая подготовка. 

Команда быстроногих,  вызов номеров, 

гонка мячей. 

04 Игры: «Мяч  ловцу» Техника  ходьбы 

пересечѐнной местности  

 

1час 

9 

ОРУ с мячом: «Мяч соседу», «Звено», 

« Фигуры», «Белые медведи» 

04 «Передача мяча разными 

способами 

   метание малого мяча 

10 

1час 

 

Упражнения на равновесие.  

Общеразвивающие  упражнения 

04 Развитие координационных 

способностей : «Мяч  ловцу» 

   Заброс мяча в ворота 

 

1час              

11                                

Общеразвивающие упражнения. 

Перетягивание каната. Эстафета. 

04 Ведение  мяча с изменением 

направления. 

  прыжки с места 

 

1час 

12 

Метание в цель-развитие 

координационных способностей 

04 ОРУ С мячами. Броски и 

ведение мяча. 

ОРУ  

14 

2час 

Кроссовая подготовка. Бег по 

пересечѐнной местности. Чередование 

ходьбы и бега (4 мин) «Салки» 

04 Строевая подготовка. выполнение беговых 

упражнений 

16 

1час 

Бег с препятствиями.  Метание малого 

мяча в цель 

04 Прыжки на скакалке   метание            

теннисных мячей  

17 

1час 

 Общеразвивающие упражнения с 

мячом.  Прыжки с места с разбега. Бег 

с преодолением препятствий   

04 Техника упражнений с 

теннисным мячом. 

      подача мяча в кольцо 

18 

1час 

Чередование бега и ходьбы. Игра: 

«перебежка  с выручкой» 

05 Подвижные игры «Волк во 

рву» 

Задание на координацию   

19 

1час 

 

Бег на результат: 30м,60м, 100м 05 Техника бега при                             

прохождении полосы 

препятствий. 

Выполнение 

упражнений  на  

г\.стенке 

 

20 

1час 

Общеразвивающие упражнения  с 

гимнастическими палками.  Кросс 1 км 

05 Игра «Встань по сигналу», 

«Гуси – лебеди» 

 прохождение дистанции 

ходьбой            

. 

 

21 

1час 

Бег на результат.  Эстафета- 

соревнования .Кросс 1 км.  

05 Формирование 

самоконтроля, силы воли при 

занятии физкультурой. Тесты 

по ОФП- многоскоки 

Прыжки на батуте    

 

 

1час 

 

22 

.Прыжок в длину с разбега 05 Повторение  закаливающих  

процедур в  весенний период  

Координация при ОРУ  

со скакалкой   

23              

1час 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 

зоны отталкивания. 

05 Прокатывание звукового мяча 

«Прыгающие воробушки» 

Оказание первой 

помощи- общие выводы 

 

24           

1час 

 

 Итоговый урок Игры .Упражнения с 

прыжками,  со скакалкой  Комплекс: 

«На лугу», «Волк во рву», «Весна-

красна», Прыжки по полосам. 

05 Строевые упражнения и 

команды, эстафета. 

  упражнения с мячом 
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              Тематическое планирование физическая культура 4 класс 

                                                                 Iчетверть (27 час) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1           

2 часа 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Лѐгкая атлетика. 

Ходьба, бег, прыжки через препятствие  

09 Строевые 

повороты 

Отработка строевых 

поворотов 

4         

2часа 

Ходьба в различном темпе под звуковые 

сигналы. Бег с изменением частоты шагов. 

30м и 60м. 

09 Построение в 

шеренгу, знание 

команд. 

Бег по дистанции, 

марш с определением 

уголков. 

6     

2часа 

Бег на результат:30-60м.ОРУ Понятие: 

Эстафета,   старт, финиш. 

09 Подвижные игры Упр. с мячом 

8         

2часа 

Старт с различных положений. Челночный 

бег (10М) 

09 Прыжки из обруча  

в обруч. 

Техника прыжков 

9        

1час 

Бег 60м. ОРУ. Эстафеты. Игры: «Вызов 

номеров», «Ловишка» 

09 Игры. Строевая 

подготовка.  

Прыжки на скакалке 

11 

2часа 

Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Эстафета с прыжками 

09 Игра: «Иди 

прямо», Бег по 

сигналу 

Висы на перекладине. 

12 

1час 

Прыжки с высоты до 70 см. Многоскоки. 09 Прыжки через 

скакалку: «Зайцы в 

огороде» 

Прыжки через обруч 

13          

1 час 

Прыжки с высоты до 70 см. Многоскоки. 09 Строевые команды ОРУ с г\ палкой 

14         

1час 

Бег 5 мин преодоление препятствий.   

Чередование бега и ходьбы П\игры 

«Салки» 

09 Прыжки с места и 

сразбега, «эстафета 

зверей» 

Висы на кольцах в 

г\уголке 

15  

1час 

Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра: «Волк во рву» 

09 Выполнение 

строевых команд 

ОРУ с г\палкой 

16 

1час 

Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра: «Пятнашки» 

09 Лазанье по 

г\стенке 

Подтягивание на 

г\скамейке. 

18 

1час 

Общеразвивающие упражнения. Бег  

1000м, игра «Перебежка с выручкой» 

09 Спрыгивание со 

скамейки 

Прыжки через г\палку, 

обруч 

19           

1 час 

ОРУ Развитие ловкости, игры: «Маляр»,          

« Третий лишний», «Рыбки» 

09 Вращение обруча 

на руке, на поясе 

Задание на 

координацию 

20 

1час 

ОРУ Развитие ловкости, игры: «Петухи», 

«перетягивание каната» 

10 Прыжки на батуте Выполнение 

упражнений на 

фитболе по карточке. 

21 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, игры: «Мячик к 

верху», «Круговой», «Спутанные кони»  
10 Игры:«Встань по 

сигналу», 

выполнение 

команд:«Шире шаг» 

Отработка бросков 

малого  мяча 

22 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, игры: «Салки с 

мячом», «Волк», «3 лишний»  
10 Игры на внимание: 

«Что изменилось»  

Игра с ракетками 

23 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, прыгучести, 

игры с прыжками. Прыжки с места  
10 «Перепрыгни  

ручей» 

Кидание мяча в цель 

24 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, прыгучести, 

игры с прыжками. Прыжки с места  
10 Допрыгни до 

ориентира 

многоскоками 

Координация при ОРУ 

с мячом 

25 

1час 

ОРУ.  Прыжки с места .Игры  10 Строевые команды Лазанье по наклонной 

доске 

26             

1 час 

Прыжки. ОРУ. Игры: «Пустое место»  10 Прокатывание 

звукового мяча 

Оказание первой 

помощи- общие 

выводы. 

27               

1 час 

Прыжки. Метание. Игры. ОРУ. «Прыжки 

по полосам», «Удочка» 
10 Строевые 

упражнения и 

команды. 

Прыжки 

многоскоками 
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        Тематическое планирование  по физической культуре 4 класс 

                                                II четверть (21 час) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

 

1 
1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Строевая  Акробатика. 

11 Игра: «У медведя 

во бору» 

Инструктаж ТБ 

2 
 

1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Строевая  Акробатика. 

11 Игра: «Салки-

догонялки» 

Строевая подготовка 

3     
1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Строевая  Акробатика. 

11 Игра: «Совушка» Правила ТБ при 

выполнении 

акробатики 

1час 

4 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: 

«Альпинисты» 

Строевая подготовка 

5      

1час 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: «Не урони 

мешочек» 

Акробатика Мост 

6          

1час 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: «Звено» Строевая подготовка.  

7 

1час 

Строевая подготовка. На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра: «Пройди 

бесшумно» 

Акробатика. 

Перевороты. 

Полушпагат. 

8 

1час 

Строевая подготовка.  На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра:«Через 

холодный ручеѐк» 

Кувырки вперѐд и 

назад ТБ. 

9 

1час 

Строевая подготовка.  На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра: «Становись 

и разойдись» 

Акробатический этюд 

10 

1час 

Расчет по порядку.                                   

Перестроение из одной шеренги в 2,3.4       

Строевая подготовка. Акробатическая 

комбинация 

12 Игра:                    

»Бой петухов» 

Проход по наклонной 

доске 

11 

1час 

Расчет по порядку.                            

Перестроение из одной шеренги в 2,3.4 

Строевая подготовка. Акробатическая 

комбинация 

12 Игра «Смена мест» Ходьба по узкой 

скамейке 

12 

1час 

Расчет по порядку.                               

Перестроение из одной шеренги в 

2,3.4Строевая подготовка. Акробатическая 

комбинация 

12 Игра: «Звено», «К 

своим флажкам» 

Акробатический этюд 

13 Строевая подготовка. Расчѐт по порядку 

Упражнения на г\стенке 
12 Игра: «Рыбки» Подтягивание в висе на 

г\стенке 

14         

1час 

Строевые упражнения Подтягивание в висе. 

Упражнения на г\скамейке. Эстафеты. Игра-« 

класс-смирно!» 

12 Игра «Петрушка на 

скамейке» 

Прыжки на скакалке 

15 Строевые упражнения. Опорные прыжки на 

горку матов. Упражнения на г\стенке. П\ИГРЫ 
12 Игра: «Раки» Перепрыгивание через 

препятствие 

16 

1час 

Строевые упражнения. Сочетание шагов 

польки и галопа в парах. Элементы народных 

танцев. Опорный прыжок. ОРУ с Г\скакалкой 

12 Игра:«Кони» Перепрыгивание через 

препятствие 

17   Строевые упражнения. Сочетание шагов 

польки и галопа в парах. Элементы народных 

танцев. Опорный прыжок. Упражнения в 

12 Игра «Мельница» Акробатический этюд 
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1час равновесии, по наклонной скамейке, доске 

18 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Звено», «3-

15» 

Прыжки с места 

19 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Ловишка» Бег в разных 

направлениях 

20 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Хвостики» Бег змейкой 

21 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Охотники» Бег в разных 

направлениях 

 

 

 
                     Тематическое планирование физическая культура 4класс                                                                                                

.                                                 III четверть (30 час) 

час Тема   данного     урока                      дата       повторение индивидуально 

1час  

1 

Инструктаж по ТБ. Примерка лыж и ботинок. 

ОРУ с г\палками 
01 Знать ТБ Команды Правила при примерке 

1час        

2 

Инструктаж по ТБ. Примерка лыж и ботинок. 

ОРУ с г\палками. 
01 Строевые команды 

на лыжах 
Правила при одевании 

и снятии ботинок и 

лыж 

1час       

3 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение. 
01 Команды: Лыжи 

на плечо 

Одевание     лыж. 

Зимние виды спорта 

1час          

4   

Отталкивание и скольжение .Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение.  
01 Лыжи  под руку! Уход за лыжами 

1час     

5 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение. 

Повороты 

01 На лыжи 

становись! 

Приседания 30раз 

1час    

6         

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты 

01 Команды: Лыжи 

к ноге! 

Скольжение 

1час        

7 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты. Подвижные игры.:»Догони» 

01 п\игра: 

«охотники и 

олени» 

Отталкивание 

1час      

8 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты. Подвижные игры. 

01 «Встречная 

эстафета» 

Торможение падением 

1час    

9 

Попеременное отталкивание правой и левой 

ногой. Торможение. Повороты. Эстафеты. 
01 Проезд в ворота Спуски в основной 

стойке. 

1час    

10 

Попеременное отталкивание правой и левой 

ногой. Торможение.   Повороты. Эстафеты. 
01 Проезд парами с 

лыжной палкой-

ориентир 

Повороты 

переступанием на 

месте. 

1час   

11 

Скольжение по прямой. Попеременное 

отталкивание. Повороты. Подвижные игры и 

эстафеты. Развитие выносливости. 

01 Игра: «на 

буксире» 

ТБ Одежда для 

занятий физ-ой 

1час   

12 

Скольжение по прямой. Попеременное 

отталкивание. Повороты. Подвижные игры и 

эстафеты. Развитие выносливости. 

01 Игра: «К своим 

флажкам»- 

ориентир 

Способы закаливания 

1час   

13 

Скольжение по прямой. Повороты. Торможение 

Подвижные игры и эстафеты.  Катание с горы. 

Развитие выносливости. 

02 Перешагивание 

по кругу 

Ходьба на лыжах  по 

пересечѐнной 

местностн 

1час   

14   

Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 

выносливости. 

02 Переход 

препятствия 

Быстрый лыжник- 

развитие скорости 

1час  

15 

Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 

выносливости. 

02 Отталкивание 

палками-

одношажный ход 

Проезд под планкой в 

полуприсяди 

1час    Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 
02 Травматизм на 

лыжах ТБ 

Развитие силы воли –

проход на 
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16 выносливости. выносливости 

1час    

17    

Катание по пересечѐнной местности 1000м. 

Повороты. Подвижные игры и эстафеты. 

Развитие выносливости. 

02 Игры со снегом  

в снежки - 

метание  

Съезд с горы с 

поворотом 

1час 

18 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Ход без палок Спуск без палок 

1час 

19 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Двухшажный ход Сгибание и 

разгибание рук 

1час 

20 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Спуски и подьѐм 

на гору 
Подьѐм на гору 

1час 

21 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

03 Спуски с горы  Упражнения  для 

укрепления фаланг 

1час 

22 

ОРУ с мячами. Ловля и передача на месте и в 

движении. Игра:«Передал-садись». Развитие 

координационных способностей 

03 п\игры с мячом: 

«съедобное, 

несъедобное»  

Упражнения на 

координацию 

1час 

23 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в движении 

.Игра: «Коршун и наседка». Ведение мяча. 

Развитие координационных способностей  

03 п\игра: 

«Собачка» с 

мячом. 

Приседания 40 раз, 

отжимание. 

1час 

24 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди.. Развитие координационных 

способностей  

03 Игра: «Точно в 

мишель» 

Броски мяча в цель. 

1час 

25 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди.. Развитие координационных 

способностей  

03 п\игры с мячами Прыжки через скакалку 

1 мин. 

1час 

 26 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Игра с мячом Развитие 

координационных способностей  

03 п\игра: «Третий 

лишний» 

Передача мяча разным 

способом 

1час  

27 

 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Игра: »Мяч ловцу». Развитие 

координационных способностей                                       

ОРУ. Ловля мяча и передача на месте, в 

треугольнике, квадрате, кругу. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча двумя  

руками от груди. Игры с мячом в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача мяча, броски в корзину в 

эстафетах. Развитие координационных 

способностей. 

03 

 

 

03 

 

03 

Игра: «День и 

ночь», «Точно в 

цель» 

Уметь управлять мячом, 

удержание и 

координация 
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               Тематическое планирование по физической культуре 4 класс 

                IV четверть (24часа) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1час  

1 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра: «Гонка мяча по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

04 Легкоатлетические 

упражнения - галоп 

Бег на заданное 

расстояние 

1час  

2 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра: «Гонка мяча по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание с места с 

замахом 

Упражнения беговые 

до ориентира 

1час  

3 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание набивного 

мяча разными 

способами 

«Школа мяча»  -    

выполнение ОРУ 

1час  

4 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Дыхательная 

гимнастика 

Прыжки на батуте 

1час  

5 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Переброс мяча в паре Отбивание мяча от 

пола, стены. 

1час  

6 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание  мяча           

в кольцо, в цель 

Перекатывание мяча 

друг другу 

1час  

7 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 п\игры с мячом: 

«Вышибало»  

«Мяч в кругу»-

переброс по кругу 

1час  

8 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Полоса препятствий Бег в разных 

направлениях, 

врассыпную и к 

своему месту. 

1час  

9 

Бросок набивного мяча (1кг) на дальность из 

положения стоя от груди, из-за головы, снизу 

вперѐд-вверх и зад. Расстояние. Эстафеты с 

набивным мячом. Развитие силовых 

способностей. 

04 Строевая подготовка, 

правая и левая 

сторона, толчковая 

рука, нога 

Галоп с разворотом ,  

поскоки с высоко 

поднятием коленей 

1час 

10 

Бросок набивного мяча (1кг) на дальность из 

положения стоя от груди, из-за головы, снизу 

вперѐд-вверх и зад. Расстояние. Эстафеты с 

набивным мячом. Развитие силовых 

способностей. 

04 Игра: «Боулинг»- 

метание мяча в цель 

по кеглям - развитие 

глазомера 

Выполнение 

строевых команд 

1час 

11 

Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. 

Правила соревнований в прыжках 
04 Спрыгивание со 

скамейки до 50см 

Проход дистанции по 

заданной 

карте(змейкой, по 

ориентирам) 

1час 

12 

Старт с различных положений. Бег 30м. 

Челночный бег 4х9х10м. Развитие 

координационных  и скоростных способностей. 

04 Эстафета- перенос 

предмета  на 

скорость 

Бег по дистанции 

(30,60,100м)- знание  

1час  

13 

Старт с различных положений. Бег 30м. 

Челночный бег 4х9х10м. Развитие 

координационных  и скоростных способностей. 

04 Знание стартов и 

финиширования 
Челночный бег 

1час 

14 

Бег на 30-60м ОРУ в  движении.                          

Развитие скоростных способностей. 
05 П\игры: «У медведя 

во бору» 

Правила игр-

выполнение, 

считалки 

1час 

15 

Бег на 30-60м ОРУ в  движении.                          

Развитие скоростных способностей. 
05 п\игра:               

«Хитрая лиса» 

Прыжки в игре: «Я 

знаю всѐ на свете» 

1час 

16 

Прыжки в длину с разбега, многоскоки. Игра: 

«Прыгающие воробушки» 
05 п\игра: «Удочка» Травматизм на 

площадке 

1час 

17 

Прыжки в длину с разбега, многоскоки. Игра: 

«Прыгающие воробушки»Развитие скоростно-

силовых способностей. Правила соревнований в 

05 п\игра: «Тише едешь, 

дальше будешь» 

ТБ и правила 

поведения на улице 
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прыжках. 

1час 

18 

Метание мяча с места, на дальность и заданное 

расстояние. Метание в цель с 5-6м. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра: 

«Невод».Правила соревнований в метании. 

05 Органы дыхания. Метание в цель. 

1час 

19 

Метание мяча с места, на дальность и заданное 

расстояние. Метание в цель с 5-6м. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра: «Зайцы 

в огороде».Правила соревнований в метании. 

05 Правила и ТБ при 

соревновании 

Прыжки через 

скакалку 

1час 

20 

Бег 6 мин. Бег по пересечѐнной местности. 

Преодоление препятствий. Чередование (100м-

бег. 70м-ходьбы) бега и ходьбы. Игра: 

«Пятнашки». Развитие выносливости. 

05 Бег и метание- 

соревнование 

эстафета 

Прыжки на месте за 

10сек. 

1час 

21 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90м-бег, 90м-ходьба),игра: «Салки». 

Развитие выносливости. 

05 Прыжки на двух 

ногах с места 

Прыжки вверх из 

приседа 

1час 

22 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100м-бег, 80м-ходьба),игра: «Третий 

лишний». Развитие выносливости. 

05 Игра с бегом  

«футбол» 

Приседания – 

«пистолетик» 

1час 

23 

Кроссовая подготовка. 1000м. Подвижные 

игры:            « Сапожник», «Краски». Развитие 

выносливости. 

05 Прыжки в игре 

«классики» разным 

способом 

Подтягивание 

1час 

24 

ОРУ в парах. Игры с элементами единоборств. 

Развитие силовых способностей.  «Бой петухов» 
05 Игры разных народов Правила поведения у 

водоѐмов 
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               Тематическое планирование физическая культура 5 класс 

                                                                 Iчетверть (27 час) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1           

2 часа 

Инструктаж по ТБ. ОРУ .Лѐгкая атлетика. 

Ходьба, бег, прыжки через препятствие 

Герои олимпийских игр нашего края. 

09 Строевые 

повороты 

Отработка строевых 

поворотов 

4         

2часа 

Ходьба в различном темпе под звуковые 

сигналы. Бег с изменением частоты шагов. 

30м и 60м. 

09 Построение в 

шеренгу, знание 

команд. 

Бег по дистанции, 

марш с определением 

уголков. 

6     

2часа 

Бег на результат:30-60м.ОРУ Понятие: 

Эстафета, старт, финиш. 

09 Подвижные игры Упр. с мячом 

8         

2часа 

Старт с различных положений. Челночный 

бег(10М) 

09 Прыжки из обруча  

в обруч. 

Техника прыжков 

9        

1час 

Бег 60м. ОРУ. Эстафеты. Игры: «Вызов 

номеров», «Ловишка» 

09 Игры. Строевая 

подготовка.  

Прыжки на скакалке 

11 

2часа 

Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Эстафета с прыжками 

09 Игра: «Иди 

прямо», Бег по 

сигналу 

Висы на перекладине. 

12 

1час 

Прыжки с высоты до 50 см. Многоскоки. 09 Прыжки через 

скакалку: «Зайцы в 

огороде» 

Прыжки через обруч 

13          

1 час 

Прыжки с высоты до 50 см. Многоскоки. 09 Строевые команды ОРУ с г\ палкой 

14         

1час 

Бег 5 мин преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы П\игры 

«Салки» 

09 Прыжки с места и 

сразбега, «эстафета 

зверей» 

Висы на кольцах в 

г\уголке 

15  

1час 

Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра: «Волк во рву» 

09 Выполнение 

строевых команд 

ОРУ с г\палкой 

16 

1час 

Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Игра: «Пятнашки» 

09 Лазанье по 

г\стенке 

Подтягивание на 

г\скамейке. 

18 

1час 

Общеразвивающие упражнения. Бег  

1000м, игра «Перебежка с выручкой» 

09 Спрыгивание со 

скамейки 

Прыжки через г\палку, 

обруч 

19           

1 час 

ОРУ Развитие ловкости, игры: «Маляр»,          

« Третий лишний», «Рыбки» 

09 Вращение обруча 

на руке, на поясе 

Задание на 

координацию 

20 

1час 

ОРУ Развитие ловкости, игры: «Петухи», 

«перетягивание каната» 

10 Прыжки на батуте Выполнение 

упражнений на 

фитболе по карточке. 

21 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, игры: «Мячик к 

верху», «Круговой», «Спутанные кони»  
10 Игры:«Встань по 

сигналу», 

выполнение 

команд:«Шире шаг» 

Отработка бросков 

малого  мяча 

22 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, игры: «Салки с 

мячом», «Волк», «3 лишний»  
10 Игры на внимание: 

«Что изменилось»  

Игра с ракетками 

23 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, прыгучести, 

игры с прыжками. Прыжки с места  
10 «Перепрыгни  

ручей» 

Кидание мяча в цель 

24 

1час 

ОРУ. Развитие ловкости, прыгучести, 

игры с прыжками. Прыжки с места  
10 Допрыгни до 

ориентира 

многоскоками 

Координация при ОРУ 

с мячом 

25 

1час 
ОРУ.  Прыжки с места .Игры  с мячом 10 Строевые команды Лазанье по наклонной 

доске 

26             

1 час 

Прыжки. ОРУ. Игры: «Пустое место»  10 Прокатывание 

звукового мяча 

Оказание первой 

помощи- общие 

выводы. 

27               

1 час 

Прыжки. Метание. Игры. ОРУ. «Прыжки 

по полосам», «Удочка» 
10 Строевые 

упражнения и 

команды. 

Прыжки 

многоскоками 
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         Тематическое планирование  по физической культуре 5 класс 

                                                         II четверть (21 час) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

 

1 
1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Герои олимпийских игр по 

гимнастики нашего края. 

11 Игра: «У медведя 

во бору» 

Инструктаж ТБ 

2 
 

1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Строевая  Акробатика. 

11 Игра: «Салки-

догонялки» 

Строевая подготовка 

3     
1час 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Команды. Рапорт. ОРУ на г\матах ТБ. 

Инструктаж. Строевая  Акробатика. 

11 Игра: «Совушка» Правила ТБ при 

выполнении 

акробатики 

1час 

4 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: 

«Альпинисты» 

Строевая подготовка 

5      

1час 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: «Не урони 

мешочек» 

Акробатика Мост 

6          

1час 

Строевые команды. Инструктаж.   

Акробатика. Стойка на лопатках. 

Кувырки вперѐд и назад. Мост. 

11 Игра: «Звено» Строевая подготовка.  

7 

1час 

Строевая подготовка. На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра: «Пройди 

бесшумно» 

Акробатика. 

Перевороты. 

Полушпагат. 

8 

1час 

Строевая подготовка.  На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра:«Через 

холодный ручеѐк» 

Кувырки вперѐд и 

назад ТБ. 

9 

1час 

Строевая подготовка.  На г\стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе. Акробатический 

этюд 

11 Игра: «Становись 

и разойдись» 

Акробатический этюд 

10 

1час 

 Система кровообращения.     Строевая 

подготовка. Акробатическая комбинация 
12 Игра:                    

»Бой петухов» 

Проход по наклонной 

доске 

11 

1час 

Расчет по порядку.                            

Перестроение из одной шеренги в 2,3.4 

Строевая подготовка. Акробатическая 

комбинация 

12 Игра «Смена мест» Ходьба по узкой 

скамейке 

12 

1час 

Расчет по порядку.                               

Перестроение из одной шеренги в 

2,3.4Строевая подготовка. Акробатическая 

комбинация 

12 Игра: «Звено», «К 

своим флажкам» 

Акробатический этюд 

13 Строевая подготовка. Расчѐт по порядку 

Упражнения на г\стенке 
12 Игра: «Рыбки» Подтягивание в висе на 

г\стенке 

14         

1час 

Строевые упражнения Подтягивание в висе. 

Упражнения на г\скамейке. Эстафеты. Игра-« 

класс-смирно!» 

12 Игра «Петрушка на 

скамейке» 

Прыжки на скакалке 

15 Строевые упражнения. Опорные прыжки на 

горку матов. Упражнения на г\стенке. П\ИГРЫ 
12 Игра: «Раки» Перепрыгивание через 

препятствие 

16 

1час 

Строевые упражнения. Сочетание шагов 

польки и галопа в парах. Элементы народных 

танцев. Опорный прыжок.ОРУ с Г\скакалкой 

12 Игра:«Кони» Перепрыгивание через 

препятствие 

17   Строевые упражнения. Сочетание шагов 

польки и галопа в парах.  Элементы народных 

танцев. Опорный прыжок. Упражнения в 

12 Игра «Мельница» Акробатический этюд 
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1час равновесии, по наклонной скамейке, доске 

18 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Звено», «3-

15» 

Прыжки с места 

19 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Ловишка» Бег в разных 

направлениях 

20 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Хвостики» Бег змейкой 

21 ОРУ в движении. Эстафеты и подвижные 

игры на открытом воздухе. 
12 Игра: «Охотники» Бег в разных 

направлениях 

 

 
                        Тематическое планирование физическая культура 5класс                                                                                                

.                                                     III четверть (30 час) 

час Тема   данного     урока                      дата       повторение индивидуально 

1час  

1 

Инструктаж по ТБ. Примерка лыж и ботинок. 

ОРУ с г\палками Герои Олимпиады нашего края 

зимних видов спорта. 

01 Знать ТБ Команды Правила при примерке 

1час        

2 

Инструктаж по ТБ. Примерка лыж и ботинок. 

ОРУ с г\палками. 
01 Строевые команды 

на лыжах 
Правила при одевании 

и снятии ботинок и 

лыж 

1час       

3 

Дыхательная система человека. Дыхание на 

улице в зимние время. 
01 Команды: Лыжи 

на плечо 

Одевание     лыж. 

Зимние виды спорта 

1час          

4   

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение.  
01 Лыжи  под руку! Уход за лыжами 

1час     

5 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение. 

Повороты (со страховкой) 

01 На лыжи 

становись! 

Приседания 30раз 

1час    

6         

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты (со страховкой) 

01 Команды: Лыжи 

к ноге! 

Скольжение 

1час        

7 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты. Подвижные игры.:»Догони» 

01 п\игра: 

«охотники и 

олени» 

Отталкивание 

1час      

8 

Отталкивание и скольжение. Попеременное 

отталкивание правой и левой ногой. Торможение 

.Повороты. Подвижные игры. 

01 «Встречная 

эстафета» 

Торможение               

(с падением) 

1час    

9 

Попеременное отталкивание правой и левой 

ногой. Торможение. Повороты. Эстафеты. 
01 Проезд в ворота Спуски в основной 

стойке. 

1час    

10 

Попеременное отталкивание правой и левой 

ногой. Торможение. Повороты.  Эстафеты. (со 

страховкой) 

01 Проезд парами с 

лыжной палкой-

ориентир 

Повороты 

переступанием на 

месте. 

1час   

11 

Скольжение по прямой. Попеременное 

отталкивание. Повороты. Подвижные игры и 

эстафеты. Развитие выносливости. 

01 Игра: «на 

буксире» 

ТБ Одежда для 

занятий физ-ой 

1час   

12 

Скольжение по прямой. Попеременное 

отталкивание. Повороты. Подвижные игры и 

эстафеты. Развитие выносливости. 

01 Игра: «К своим 

флажкам»- 

ориентир 

Способы закаливания 

1час   

13 

Скольжение по прямой. Повороты. Торможение 

Подвижные игры и эстафеты.  Катание с горы. 

Развитие выносливости. 

02 Перешагивание 

по кругу 

Ходьба на лыжах  по 

пересечѐнной 

местностн 

1час   

14   

Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 

выносливости. 

02 Переход 

препятствия 

Быстрый лыжник- 

развитие скорости 

1час  

15 

Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 

выносливости. 

02 Отталкивание 

палками-

одношажный ход 

Проезд под планкой в 

полуприсяди 

1час    

16 

Скоростной бег до 1000м. Подвижные игры и 

эстафеты.  Катание с горы. Развитие 

выносливости. 

02 Травматизм на 

лыжах ТБ 

Развитие силы воли –

проход на 

выносливости 
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1час    

17    

Катание по пересечѐнной местности 1000м. 

Повороты. Подвижные игры и эстафеты. 

Развитие выносливости. 

02 Игры со снегом  

в снежки - 

метание  

Съезд с малой горы  

со страховкой 

1час 

18 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Ход без палок Спуск без палок со 

страховкой 

1час 

19 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Двухшажный ход Сгибание и 

разгибание рук 

1час 

20 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

02 Спуски и подьѐм 

на гору 
Подьѐм на  

небольшую гору 

1час 

21 

Произвольное катание до 1000м. Повороты. 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

выносливости. 

03 Спуски с горы  Упражнения  для 

укрепления фаланг 

1час 

22 

ОРУ с мячами. Ловля и передача на месте и в 

движении. Игра: «Передал-садись». Развитие 

координационных способностей 

03 п\игры с мячом: 

«съедобное, 

несъедобное»  

Упражнения на 

координацию 

1час 

23 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в движении. 

Игра:«Коршун и наседка». Ведение мяча. 

Развитие координационных способностей  

03 п\игра: 

«Собачка» с 

мячом. 

Приседания 40 раз, 

отжимание. 

1час 

24 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Развитие координационных 

способностей  

03 Игра: «Точно в 

цель» 

Броски мяча в цель. 

1час 

25 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Развитие координационных 

способностей  

03 п\игры с мячами Прыжки через скакалку 

1 мин. 

1час 

 26 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Игра с мячом Развитие 

координационных способностей  

03 п\игра: «Третий 

лишний» 

Передача мяча разным 

способом 

1час  

27 

 

28 1ч. 

291ч. 

301ч. 

 

 

 

 

 

ОРУ. Ловля и передача на месте и в 

треугольнике, квадрате, кругу.  Ведение мяч с 

изменением направления. Бросок мяча двумя 

руками от груди. Игра: »Мяч ловцу». Развитие 

координационных способностей                                       

ОРУ. Ловля мяча и передача на месте, в 

треугольнике, квадрате, кругу. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча двумя  

руками от груди. Игры с мячом в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача мяча, броски в корзину в 

эстафетах. Развитие координационных 

способностей. 

03 

 

 

03 

 

03 

Игра: «День и 

ночь», «Точно в 

цель» 

Уметь управлять мячом, 

удержание и 

координация 
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                   Тематическое планирование по физической культуре 5 класс 

                IV четверть (24часа) 

час Тема урока дата повторение индивидуально 

1час  

1 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра: «Гонка мяча по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

04 Легкоатлетические 

упражнения - галоп 

Бег на заданное 

расстояние 

1час  

2 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра: «Гонка мяча по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание с места с 

замахом 

Упражнения беговые 

до ориентира 

1час  

3 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание набивного 

мяча разными 

способами 

«Школа мяча»  -    

выполнение ОРУ 

1час  

4 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Дыхательная 

гимнастика 

Прыжки на батуте 

1час  

5 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Переброс мяча в паре Отбивание мяча от 

пола, стены. 

1час  

6 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Метание  мяча           

в кольцо, в цель 

Перекатывание мяча 

друг другу 

1час  

7 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 п\игры с мячом: 

«Вышибало»  

«Мяч в кругу»-

переброс по кругу 

1час  

8 

ТБ ОРУ Ведение мяча правой и левой рукой 

бегом. Бросок мяча двумя руками отгруди. 

Игра:«Мини-баскетбол».Развитие 

координационных способностей. 

04 Полоса препятствий Бег в разных 

направлениях, 

врассыпную и к 

своему месту. 

1час  

9 

Бросок набивного мяча (1кг) на дальность из 

положения стоя от груди, из-за головы, снизу 

вперѐд-вверх и зад. Расстояние. Эстафеты с 

набивным мячом. Развитие силовых 

способностей. 

04 Строевая подготовка, 

правая и левая 

сторона, толчковая 

рука, нога 

Галоп с разворотом ,  

поскоки с высоко 

поднятием коленей 

1час 

10 

Бросок набивного мяча (1кг) на дальность из 

положения стоя от груди, из-за головы, снизу 

вперѐд-вверх и зад. Расстояние. Эстафеты с 

набивным мячом. Развитие силовых 

способностей. 

04 Игра: «Боулинг»- 

метание мяча в цель 

по кеглям - развитие 

глазомера 

Выполнение 

строевых команд 

1час 

11 

Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. 

Правила соревнований в прыжках 
04 Спрыгивание со 

скамейки до 50см 

Проход дистанции по 

заданной 

карте(змейкой, по 

ориентирам) 

1час 

12 

Старт с различных положений. Бег 30м. 

Челночный бег 4х9х10м. Развитие 

координационных  и скоростных способностей. 

04 Эстафета- перенос 

предмета  на 

скорость 

Бег по дистанции 

(30,60,100м)- знание  

1час  

13 

Старт с различных положений. Бег 30м. 

Челночный бег 4х9х10м. Развитие 

координационных  и скоростных способностей. 

04 Знание стартов и 

финиширования 
Челночный бег 

1час 

14 

Бег на 30-60м ОРУ в  движении.                          

Развитие скоростных способностей. 
05 П\игры: «Умедведя 

во бору» 

Правила игр-

выполнение, 

считалки 

1час 

15 

Бег на 30-60м ОРУ в  движении.                          

Развитие скоростных способностей. 
05 п\игра:               

«Хитрая лиса» 

Прыжкив игре: «Я 

знаю всѐ на свете» 

1час 

16 

Прыжки в длину с разбега, многоскоки. Игра: 

«Прыгающие воробушки» 
05 п\игра: «Удочка» Травматизм на 

площадке 

1час 

17 

Прыжки в длину с разбега, многоскоки. Игра: 

«Прыгающие воробушки»Развитие скоростно-

силовых способностей. Правила соревнований в 

05 п\игра: «Тише едешь, 

дальше будешь» 

ТБ и правила 

поведения на улице 
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прыжках. 

1час 

18 

Метание мяча с места, на дальность и заданное 

расстояние. Метание в цель с 5-6м. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра: 

«Невод».Правила соревнований в метании. 

05 Органы дыхания. Метание в цель. 

1час 

19 

Метание мяча с места, на дальность и заданное 

расстояние. Метание в цель с 5-6м. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Игра: «Зайцы 

в огороде».Правила соревнований в метании. 

05 Правила и ТБ при 

соревновании 

Прыжки через 

скакалку 

1час 

20 

Бег 6 мин. Бег по пересечѐнной местности. 

Преодоление препятствий. Чередование (100м-

бег. 70м-ходьбы) бега и ходьбы. Игра: 

«Пятнашки». Развитие выносливости. 

05 Бег и метание- 

соревнование 

эстафета 

Прыжки на месте за 

10сек. 

1час 

21 

Равномерныйбег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90м-бег, 90м-ходьба),игра: «Салки». 

Развитие выносливости. 

05 Прыжки на двух 

ногах с места 

Прыжки вверх из 

приседа 

1час 

22 

Равномерныйбег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100м-бег, 80м-ходьба),игра: «Третий 

лишний». Развитие выносливости. 

05 Игра с бегом  

«футбол» 

Приседания – 

«пистолетик» 

1час 

23 

Кроссовая подготовка. 1000м. Подвижные 

игры:            « Сапожник», «Краски». Развитие 

выносливости. 

05 Прыжки в игре 

«классики» разным 

способом 

Подтягивание 

1час 

24 

ОРУ в парах. Игры с элементами единоборств. 

Развитие силовых способностей.  «Бой петухов» 
05 Игры разных народов Правила поведения у 

водоѐмов 
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