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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету физическая культура 1-4 класс - это документ, определяющий объем, по- 

рядок, содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования обучающимися в соответствии с федеральным государственным образователь- 

ным стандартам начального общего образования. 

*В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013- 

2020 года» и Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правитель- 

ства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р в целях патриотического воспитания детей и мо- 

лодежи, а также подготовки их к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в программу включено «Самба» 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержа- 

тельные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самокон- 

троль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учи- 

телей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис- 

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружаю- щих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея- 

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художе- 

ственной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организа- ции, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпо- 

чтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу чело- 

веческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступ- 

ках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

– 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учите- 

лем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис- 

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, акту- 

альный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис- 

полнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про- 

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять       запись       (фиксацию)       выборочной       информации        об        окружающем        ми- ре 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную ин- 

формацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных при- 

знаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю- 

щие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных комму- 

никативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под- 

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк- 

новения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить моно- 

логическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра- 

ботке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходи- 

мую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных за- 

дач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько приме- ров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий при- знак 

группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, вырази- 

тельные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чте- 

ния в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный во- 

прос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстратив- 

ного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, об- 

наруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) инфор- 

мацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономич- ные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж- нения 

(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

д.), сохранять полученную информацию, т. микрофона и набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и число- 

вую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

–собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учеб- 

ной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический ор- 

фографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать ос- 

новным правилам оформления текста; 

–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контроли- 

руемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис- 

точников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин- 

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;  

–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио- 

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изоб- 

ражение из готовых фрагментов (аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– .... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной дея- 

тельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай- 

лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том чис- 

ле из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших 

роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в не- 

сколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последо- 

вательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятель- 

ности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать  основные формы организации занятий физической культурой, определять  их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж- 

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест за- 

нятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физи- 

ческих качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика ос- 

новных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

. 

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).  
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение дли- 

ны 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 площад- 

ках 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и ко- 

лонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное по- 

ложение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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Самбо: Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы самостраховки: на спину перекатом, на 

бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком. Упражнения для 

бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для так- 

тики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приѐмов в положении лѐжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. Варианты 

уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. Переворачивания партнера, стоя- 

щего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, из- 

нутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

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

седе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув но- 

ги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со схо- 

дом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастиче- 

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изме- 

няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег высокий старт с последую- 

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с ис- 

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносли- 

вость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на ма- 

териале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале во- 

лейбола. 

В данной рабочей программе курс «Физическая культура» представлен следующими разделами: 

1. Что надо знать. 



 

2. Что надо уметь. 

3. Способы физкультурной деятельности. 

При планировании учебного материала настоящей программы темы «лыжные гонки» и «плавание» замене- 

ны на углубленное изучение тем «подвижные и спортивные игры». 

 

 

 

 

 
 

 

5. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 
 

Темы, входя- 

щие в данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 класс 

1. Что надо знать – 3 часов. 

Когда и как 

возникла физическая 

культура и спорт. 

Когда и как возникла физическая культура и 

спорт. 

Возникновение физических упражнений, элементы 
17 

движений, которые составляют важную часть физиче- 

ской культуры и спорта. 

Сравнивают физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными физ- 

культурой и спортом. Называют движе- 

ния, которые выполняют первобытные лю- 

ди на рисунке. 
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Что такое физи- 

ческая культура. 

Что такое физическая культура. 

Физическая культура как система регулярных за- 

нятий физическими упражнениями, выполнение закали- 

вающих процедур, использование естественных сил при- 

роды. 

Связь физической культуры с укреплением здоро- 

вья (физического, социального и психологического) и 

влияние на развитие человека (физическое, интеллекту- 

альное, эмоциональное, социальное) 

Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной учѐбы и 

социализации в обществе. 

Раскрывают понятие «физическая 

культура» и анализируют положительное 

влияние еѐ компонентов (регулярные за- 

нятия физическими упражнениями, зака- 

ливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положитель- 

ного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Личная гигиена. 

Закаливание. 

Личная гигиена. 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты те- 

ла, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной 

гигиены. Закаливание. Укрепление здоровья средствами 

закаливания. Правила проведения закаливающих проце- 

дур. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закалива- 

Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. Дают оценку своему 

уровню личной гигиены с помощью тесто- 

вого задания «Проверь себя». Узнают пра- 

вила проведения закаливающих процедур. 

Анализируют правила безопасности 
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 ния. при проведении закаливающих процедур. 

Что надо уметь - 94 часов. 

Легкая атлетика 

(17ч.) 

Беговые упраж- 

нения – 5 часов. 

Беговые упражнения. 

Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением. 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение упражнений в беге. 

Выбирают индивидуальный темп бе- 

га, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. 

Выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе бега. 

Описывают технику выполнения бе- 

говых упражнений, осваивают еѐ самосто- 

Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением. 

С изменяющимся направлением движения, из раз- 

ных исходных положений. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

Челночный бег. Эстафеты с бегом на скорость. 

ГТО 
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  ятельно, выявляют и устраняют характер- 

ные ошибки в процессе освоения. 

Прыжковые 

упражнения – 3 часа. 

Прыжковые упражнения. ГТО 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно- 

силовых и координационных способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упражне- 

ний, при этом соблюдают правила без- 

опасности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 

90º. 

С продвижением вперѐд на одной и на двух ногах; 

в длину с места, с высоты до 

30 см. 

Метание – 3 ча- 

са. 

Метание. ГТО 

Овладение навыками метания, развитие скоростно- 

силовых и координационных способностей. 

Описывают технику метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошиб- 

ки. 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение метательных упражнений. Приме- 

няют упражнения в метании малого мяча 

для развития координационных, скорост- 

но-силовых способностей. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(2х2) с расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и 

от стены. 

Метание малого мяча с места на дальность, из по- 

ложения стоя грудью, в направлении метания. 
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Броски – 3 часа. Броски. 

Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от 

груди вперѐд, из положения стоя грудью, в направлении 

метания. 

Описывают технику бросков боль- 

шого набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большо- 

го мяча. 

Соблюдают правила техники без- 

опасности при выполнении бросков боль- 

шого набивного мяча. 

Броски снизу вперѐд-вверх из того же положения 

и.п. на дальность. 

Броски снизу вперѐд-вверх на дальность.  

Совершенство- 

вание навыков бега 

и развитие вы- 

носливости – 3 часов. 

Совершенствование навыков бега 

и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный бег 

до 3-4  мин. ГТО 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп пе- 

редвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдая правила безопасности. 

Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км. ГТО 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Эстафета 

«Смена сторон». 
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Освоение навы- 

ков ходьбы и развитие 

координационных 

способностей. 1 ч. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координаци- 

онных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках. В полупри- 

седе, с различным положением рук. Под счѐт учителя, 

коротким и длинным шагом. 

Усваивают основные понятия и тер- 

мины в беге и объясняют их значение. 

Описывают разучиваемые техниче- 

ские действия из спортивных игр. 

Освоение навы- 

ков бега, развитие 

скоростных и коорди- 

национных 

способностей – 

2 часа. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и ко- 

ординационных 

способностей. 

Обычный бег, с изменением направления движе- 

ния по указанию учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий. 

Спортивная иг- 

ра мини-футбол – 5 

часов. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Выявляют ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

Ведения мяча. Удары по воротам. 

Остановка мяча ногой. 
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 Тактические действия в защите и нападении.  

Подвижные игры на материале футбола. 

Спортивная иг- 

ра волейбол – 5 ча- 

сов. 

Подбрасывание мяча 

Подача мяча (2ч). 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе игровой деятельности. 

Используют подвижные игры для ак- 

тивного отдыха 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Прием и передача мяча (1ч). 

Подвижные игры на материале волейбола (2ч) 

«Метко в цель». 

«Точный расчѐт». 

Подвижные иг- 

ры – 5 часов. 

«Салки-догонялки». Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделируют технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изме- 

нения условий и двигательных задач. 

Принимают адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

«Альпинисты». 

«Мышеловка». 

«Метко в цель». 

«Не урони мешочек». 

«Петрушка на скамейке». 

«Третий лишний». 



24  

 «Эстафета с ведением мяча». 

«Через холодный ручей». 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявляют быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. Соблюдают дисци- 

плину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Спортивно- 

оздоровительная дея- 

тельность – 2 часа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Освоение строевых упражнений 

построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг; «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, руководствуясь 

правилами соблюдения безопасности. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые коман- 

ды. Размыкание в шеренге и колонне на месте; постро- 

ение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

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

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
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Освоение акро- 

батических упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 3 часа. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Группировка; перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. 

Описывают состав и содержание ак- 

робатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разучен- 

ных упражнений. 

Кувырок вперед. 

Кувырок в сторону. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед 

в упор присев. 

Самбо (24 часа) 

Вводное заня- 

тие. Правила техники 

безопасности. Соблю- 

дение формы одежды. 

История развития 

борьбы самбо(1 час) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в шеренгу. Игра «Поймай лягушку». Разви- 

тие координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Знать историю и развитие борьбы 

Самбо. 

Знать и понимать значение Самбо, 

как элемента безопасной жизнедеятельно- 

сти человека. 

Знать и соблюдать технику безопас- 

ности на занятиях Самбо. 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Совершенствовать приобретѐнные 

Стойки, пере- 

движения и захваты 

самбиста. Подготови- 

ОРУ. Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Стойки, передвижения и захваты самбиста. Игра «Со- 

вушка». Развитие координационных способностей 
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тельные упражне- 

ния.(1 час) 

 знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Освоение груп- 

пировки. Перекаты в 

группировке: вперѐд- 

назад, влево-вправо, 

по кругу.(1 час) 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Группи- 

ровка. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, влево- 

вправо, по кругу. Игра «Космонавты». Развитие коорди- 

национных способностей 

Знать и соблюдать технику безопас- 

ности на занятиях Самбо. 

Знать и уметь правильно выполнять 

основные технические элементы группи- 

ровки, приемы самостраховки в различных 

вариантах. 

Знать и уметь формулировать (назы- 

вать) основные техники самостраховки. 

Обладать сосредодоченностью, тер- 

пением, выдержкой и вниманием. 

Знать и применять правила гигиены 

на занятиях. 

Уметь взаимодействовать с партне- 

ром, в команде. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Приемы само- 

страховки.(1 час) 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Группи- 

ровка. Приемы самостраховки: конечное положение са- 

мостраховки на спину, самостраховка на спину перека- 

том из седа (с помощью), самостраховка на спину пере- 

катом из упора присев (с помощью), самостраховка на 

спину перекатом из полуприседа (с помощью). Игра 

«Фехтование». Развитие координационных способностей 

Упражнения для 

удержаний. 

Выседы попеременно 

в одну и в другую 

сторону прыжком. (1 

час) 

ОРУ. Основная стойка. Построение в 2 шеренги. 

Группировка. Выседы попеременно в одну и в другую 

сторону прыжком. Игра «Фехтование». Развитие коорди- 

национных способностей 

Упор грудью в набив- 

ной мяч - перемеще- 

ние ног по кругу. 

ОРУ. Основная стойка. Стойка на лопатках. Упор грудью 

в набивной мяч - перемещение ног по кругу. 
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Упражнения для вы- 

ведения из равнове- 

сия.(1 час) 

Упражнения для выведения из равновесия. Игра 

«Выталкивание спиной». Развитие координационных 

способностей 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Приемы само- 

страховки: самостра- 

ховка при падении 

вперед на руки. 

Упражнения 

сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 

(«отжимания»). (1 час) 

Строевые команды. Построения и перестроения. 

Приемы самостраховки: самостраховка при падении впе- 

ред на руки. Упражнения сгибание-разгибание рук в упо- 

ре лежа («отжимания»). Игра «Выталкивание спиной». 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

 
 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной без- 

опасности в повседневной жизни. 

 
 

Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать 

действия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Упражнения для 

подножек. Выпады в 

сторону, то же в дви- 

жении, прыжком.(1 

час) 

ОРУ с обручами. Повороты направо, налево. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в 

движении, прыжком. «Выталкивание спиной».Развитие 

координационных способностей 

Передвижение 

вперед с выпадами в 

ОРУ с обручами . Повороты направо, налево. Пере- 

движение вперед с выпадами в сторону (для задней под- 
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сторону (для задней 

подножки). 

Имитация зад- 

ней подножки в одну и 

в другую стороны.(1 

час) 

ножки). Имитация задней подножки в одну и в другую 

стороны. Игра «Вытолкни из круга». Развитие координа- 

ционных способностей 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. Упражнения для 

бросков захватом ног. 

Движения, ими- 

тирующие собирание 

грибов.(1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Упраж- 

нения для бросков захватом ног. Движения, имитирую- 

щие собирание грибов. Игра «Соберем грибы». Развитие 

координационных способностей 

Упражнения для 

подсечки. Встречные 

махи руками и но- 

гой.(1 час) 

ОРУ с предметами. Строевые приемы на месте и в 

движении. Упражнения для подсечки. Встречные махи 

руками и ногой. Подвижная игра «Обезьянки». 

Ходьба на 

наружном крае стопы 

(подошва под углом 

90º к полу). Удар по- 

дошвой по стене 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º 

к полу). Удар подошвой по стене дальней от нее ногой 

(стать боком вплотную к стене). Игра «Перетягивание 

через черту». Развитие координационных способностей 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной без- 
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дальней от нее ногой 

(стать боком вплот- 

ную к стене).(1 час) 

 опасности в повседневной жизни. 

 
 

Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать 

действия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Уметь сопоставлять технические 

движения с движениями, встречающимися 

в повседневной жизни. 

Демонстрировать пространственное 

воображение, общую эрудицию, взаимо- 

связь с окружающим миром. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

Ходьба на 

наружном крае стопы 

(подошва под углом 

90º к полу). Удар по- 

дошвой по стене 

дальней от нее ногой 

(стать боком вплот- 

ную к стене).(1 час) 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º 

к полу). Удар подошвой по стене дальней от нее ногой 

(стать боком вплотную к стене). Игра «Перетягивание 

через черту». Развитие координационных способностей 

Подсечки по мя- 

чу (набивному, тен- 

нисному и др.) лежа- 

щему, падающему, ка- 

тящемуся по полу.(1 

час) 

 
ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся по 

полу. Игра «Перетягивание каната». Развитие силовых 

способностей 

Подсечки по мя- 

чу (набивному, тен- 

нисному и др.) лежа- 

ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся по 

полу. Игра «Перетягивание каната». Развитие силовых 



30  

щему, падающему, ка- 

тящемуся по полу.(1 

час) 

способностей знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Подсечка по мя- 

чам, по ножке стула, 

иным предметам.(1 

час) 

ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся по 

полу. Игра «Волк во рву». Развитие силовых способно- 

стей 

Удержание сбо- 

ку 

Уходы от удер- 

жания сбоку.(1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах. Удержание сбоку: ле- 

жа, с захватом туловища, без захвата руки под плечо, без 

захвата головы (упором рукой в ковер). 

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на жи- 

вот, перетаскивая атакующего через себя, отжимая рука- 

ми и ногой. Игра «Волк во рву». Развитие координацион- 

ных способностей 

Демонстрировать элементарные 

навыки и элементы техники борьбы лѐжа. 

 
Демонстрировать элементы техники 

способов защиты и уходов от удержаний. 

Демонстрировать приобретѐнные 

знания и умения в учебных схватках. 

Выполнять комбинированные 

упражнения. 

 
Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

Учебные схват- 

ки на выполнение 

изученного удержа- 

ния. Переворачивание 

партнера стоящего в 

ОРУ в движении. Учебные схватки на выполнение 

изученного удержания. Переворачивание партнера стоя- 

щего в упоре на руках и коленях захватом рук сбоку. Иг- 

ра «Третий лишний с сопротивлением». Развитие сило- 

вых способностей 
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упоре на руках и ко- 

ленях захватом рук 

сбоку.(1 час) 

 ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Активные и пас- 

сивные защиты от пе- 

реворачивания. Ком- 

бинирование перево- 

рачивания с удержа- 

нием сбоку. (1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах.Активные и пассивные 

защиты от переворачивания. Комбинирование перевора- 

чивания с удержанием сбоку. Игра «Третий лишний с 

сопротивлением». Развитие координационных спо- 

собностей 

Удержание со 

стороны головы. 

Уходы от удер- 

жания со стороныго- 

ловы. (1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах. Удержание со стороны 

головы: с захватом туловища, с захватом рук и шеи, на 

коленях, обратным захватом рук, обратное. 

Уходы от удержания со стороны головы: поворачи- 

ваясь на живот, перекатом вместе с атакующим в сторо- 

ну, отжимая голову и перекатом в сторону, перекатом в 

сторону с захватом руки. Игра «Волк во рву». Развитие 

координационных способностей 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Выполнять самооценку технических 

действий, корректировать с учетом допу- 

щенных ошибок. 

Знать терминологию и демонстриро- 

вать различные виды удержаний и уходы 

от них. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

Учебные схват- 

ки на выполнение 

ОРУ. Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания. Переворачивание партнера стоящего в упоре 
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изученного удержа- 

ния. 

Переворачива- 

ние партнера стояще- 

го в упоре на руках и 

коленях рычагом. (1 

час) 

на руках и коленях рычагом. Игра «Круговая лапта». Раз- 

витие координационных способностей 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Активные и пас- 

сивные защиты от пе- 

реворачивания. Ком- 

бинирование перево- 

рачивания с удержа- 

нием со стороны го- 

ловы. (1 час) 

ОРУ. Активные и пассивные защиты от перевора- 

чивания. Комбинирование переворачивания с удержани- 

ем со стороны головы. Игра «Скакалки-подсекалки». 

Развитие координационных способностей 

Выведение из 

равновесия. Выведе- 

ние из равновесия 

партнера стоящего на 

коленях рывком. (1 

час) 

ОРУ. Выведение из равновесия. Выведение из рав- 

новесия партнера стоящего на коленях рывком. Игра «Не 

давай мяча противнику». Развитие координационных 

способностей 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 
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Учебные схват- 

ки на выполнение 

изученных выведений 

из равновесия.(1 час) 

ОРУ. Ходьба под счет. Обычный бег. Учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равно- 

весия. Подвижная игра «Скакалки-подсекалки». Сорев- 

нование между командами. 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (иг- 

ровой) деятельности. 

Освоение висов 

и упоров, развитие 

силовых и координа- 

ционных способно- 

стей – 2 часа. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и ко- 

ординационных способностей. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. ГТО 

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражне- 

ний, анализируют их технику. 

 Подтягивание в висе лежа согнувшись, тоже из се- 

да ноги врозь. 
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Освоение навы- 

ков лазания и перела- 

зания, развитие коор- 

динационных и сило- 

вых способностей, 

правильной осанки – 3 

часов. 

Освоение навыков лазания и перелазания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

По наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях. 

Описывают технику упражнений в 

лазании и перелазании, составляют комби- 

нации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении лазания и перелазания, анализи- 

руют их технику, выявляют ошибки и по- 

могают в их исправлении. Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. 

Перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь 

руками. 

Освоение навы- 

ков равновесия – 2 ча- 

са. 

Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимна- 

стической скамейке). 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке, составляют 

комбинации из числа разученных упраж- 
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 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Повороты на 90; ходьба по рейке гимнастической ска- 

мейки. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. 

нений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражне- 

ний, анализируют их технику, выявляют 

ошибки и помогают в их исправлении. 

Освоение тан- 

цевальных упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 2 

часа. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 

сторону. 

Осваивают универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведе- 

нии подвижных игр. 

Излагают правила и условия прове- 

дения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделируют технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изме- 

нения условий и двигательных задач. 

Принимают адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. 

На бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 



36  

  Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявляют быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных 

игр. 

Освоение обще- 

развивающих упраж- 

нений без предметов, 

развитие координаци- 

онных способностей, 

силы и гибкости – 2 

часа. 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных способностей, 

силы и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с большими и ма- 

лыми мячами. ГТО 

Описывают состав и содержание об- 

щеразвивающих упражнений с предмета- 

ми и составляют комбинации из числа ра- 

зученных. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения с набивным мячом, обручем, флажка- 

ми. 

Подвижные иг- 

ры на материале раз- 

дела «Легкая атлети- 

ка» - 2 часа. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая ат- 

летика». 

«Не оступись». 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивают универсальные умения 
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 «Рыбки». управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Выявляют ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, разви- 

тие скоростных спо- 

собностей, способно- 

сти к ориентированию 

в пространстве – 2 ча- 

са. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к ори- 

ентированию в пространстве. 

Подвижные игры 

«К своим флажкам». 

Описывают технику игровых дей- 

ствий и приѐмов, осваивают их самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

«Два мороза». 

Баскетбол - 

15 часов. 

Специальные передвижения без мяча (2). Организовывают и проводят сов- 

местно со сверстниками подвижные игры. 

Осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых дей- 

ствий и приѐмов, осваивают их самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Соблюдают правила безопасности. 

Ведение мяча (правой, левой рукой) (1ч). 

Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч сни- 

зу, мяч у груди, мяч сзади за головой) (2ч). 

Ловля передача, броски и ведение мяча индивиду- 

ально и в парах (2ч). 
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 Броски мяча в корзину (2ч).  

Передача мяча (снизу, от груди, от плеча) (2ч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 

по прямой (шагом и бегом) (2ч). 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо» (1ч). 

«Точно в мишень», «Третий лишний» (1ч). 

Способы физкультурной деятельности - 2 часа. 

Самостоятель- 

ные занятия (1 час). 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Утренняя зарядка и еѐ 

влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Физкультминутки и их значение 

Составляют индивидуальный режим 

дня. Оценивают свое состояние (ощуще- 

ния) после закаливающих процедур. Отби- 

рают и составляют комплексы упражнений 

для зарядки. Составляют комплексы 

упражнений для формирования правиль- 

ной осанки 

Самостоятель- 

ные наблюдения за 

физическим развити- 

ем и физической под- 

Самостоятельные наблюдения за физическим раз- 

витием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. 

Раскрывают понятие «Физические 

способности человека», выделяют его ос- 

новные компоненты и определяют их вза- 

имосвязь со здоровьем человека. 



 

готовленностью.(1 

час). 

 Выполняют контрольные упражне- 

ния для оценки своей физической подго- 

товленности. 

 

2 класс 
 

 

 

 

 

 

 
 

Темы, входя- 

щие в данный раз- 

дел. 

Основное содержание по темам. Характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Что надо знать -  3 часов. 

Когда и как 

возникла физическая 

культура и спорт. (1 

час) 

Когда и как возникла физическая культура и 

спорт. 

Возникновение физических упражнений, элементы 

движений, которые составляют важную часть физиче- 

ской культуры и спорта. 
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Сравнивают физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современными физ- 

культурой и спортом. Называют движе- 

ния, которые выполняют первобытные лю- 

ди на рисунке. Изучают рисунки, на кото- 

рых изображены античные атлеты, и назы- 

вают виды соревнований, в которых он 

участвуют. 

Твой организм 

(основные части тела 

Твой организм (основные части тела человека, ос- 

новные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка). 

Устанавливают связь между развити- 

ем физических качеств и основных систем 
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человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, осан- 

ка). (1 час) 

Строение тела, основные формы движений (цикли- 

ческие, ациклические, вращательные), напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп и ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового 

образа жизни. 

организма. 

Характеризуют основные части тела 

человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и сердечно – сосу- 

дистой системы во время двигательной де- 

ятельности. Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц 

стоп ног. Узнают свою характеристику с 

помощью теста «Проверь себя». 

Спортивная 

одежда и обувь.(1 час) 

Спортивная одежда и обувь. 

Требования к одежде и обуви для занятий физиче- 

скими упражнениями и спортом (в помещении, на от- 

крытом воздухе, при различных погодных условиях). 

Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью. 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнения- 

ми. 

Руководствуются правилами выбора 

обуви и форм одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверст- 

ников. С помощью тестового задания 

«Проверь себя» оценивают собственное 

выполнение требований к одежде. 
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Что надо уметь  - 97 часа. 

Легкая атлетика 

(18ч.) 

Беговые упраж- 

нения – 6 часов. 

Беговые упражнения. 

Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением. 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение упражнений в беге. 

Выбирают индивидуальный темп бе- 

га, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. 

Выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе бега. 

Описывают технику выполнения бе- 

говых упражнений, осваивают еѐ самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

 Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением. С изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений. 

 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). 

 Челночный бег. ГТО 

 Эстафеты с бегом на скорость. 

 Высокий старт с последующим ускорением 

Прыжковые Прыжковые упражнения. ГТО Взаимодействуют со сверстниками в 
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упражнения - 3 часа. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно- 

силовых и координационных способностей. 

процессе освоения прыжковых упражне- 

ний, при этом соблюдают правила безопас- 

ности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

 На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 

90º. 

 С продвижением вперѐд на одной и на двух ногах; 

в длину с места, с высоты до 

30 см. 

Метание – 3 ча- 

са. 

Метание. ГТО 

Овладение навыками метания, развитие скоростно- 

силовых и координационных способностей. 

Описывают технику метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошиб- 

ки. 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение метательных упражнений. Применя- 

ют упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно- 

силовых способностей. 

 Метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(2х20) с расстояния 4-5м, на дальность отскока от пола и 

от стены. 

 Метание малого мяча с места на дальность, из по- 

ложения стоя грудью, в направлении метания. 

Броски – 3 часа. Броски. 

Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от 

груди вперѐд, из положения стоя грудью, в направлении 

метания. 

Описывают технику бросков большо- 

го набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большо- 

го мяча. 



43  

  Соблюдают правила техники без- 

опасности при выполнении бросков боль- 

шого набивного мяча. 

 Броски снизу вперѐд-вверх из того же положения 

и.п. на дальность. 

 Броски снизу вперѐд-вверх на дальность.  

Совершенство- 

вание навыков бега 

и развитие вы- 

носливости – 3 часов. 

Совершенствование навыков бега 

и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный бег 

до 3-4 мин. ГТО 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп пе- 

редвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдая правила безопасности. 

 Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км. ГТО 

 «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). 

Эстафета «Смена сторон». 

Освоение навы- 

ков ходьбы и развитие 

координационных 

способностей.- 1час 

Освоение навыков ходьбы и развитие координаци- 

онных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках. В полупри- 

седе, с различным положением рук. Под счѐт учителя, 

коротким и длинным шагом. ГТО 

Усваивают основные понятия и тер- 

мины в беге и объясняют их значение. 

Описывают разучиваемые техниче- 

ские действия из спортивных игр. 
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Освоение навы- 

ков бега, развитие 

скоростных и коорди- 

национных 

способностей – 

2 часа. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и ко- 

ординационных 

способностей. 

Обычный бег, с изменением направления движе- 

ния по указанию учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельн ости. 

 Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий. 

Спортивная иг- 

ра мини-футбол – 5 

часов. 

Спортивная игра мини-футбол.  

 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Выявляют ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

 Ведения мяча. Остановка мяча ногой. 

 Удары по воротам. 

 Тактические действия в защите и нападении. По- 

движные игры на материале футбола. 

Спортивная иг- Спортивная игра волейбол.  
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ра волейбол – 5 ча- 

сов. 

  

 Подбрасывание мяча 

Подача мяча (1ч). 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе игровой деятельности. 

Используют подвижные игры для ак- 

тивного отдыха 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

 Прием и передача мяча (2ч). 

  
Подвижные игры на материале волейбола (2ч) 

«Метко в цель». 

«Точный расчѐт». 

Подвижные иг- 

ры – 5 часов. 

Подвижные игры. 

«Салки-догонялки». 

«Альпинисты». 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделируют технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изме- 

нения условий и двигательных задач. 

Принимают адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивают универсальные умения 

 «Мышеловка».«Метко в цель». 

 «Не урони мешочек». 

 «Петрушка на скамейке». 

«Третий лишний». 
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 «Эстафета с ведением мяча». 

«Через холодный ручей». 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявляют быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. Соблюдают дисци- 

плину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

Спортивно- 

оздоровительная дея- 

тельность – 2 часа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Освоение строевых упражнений 

построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг; «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, руководствуясь 

правилами соблюдения безопасности. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые команды. 

 Размыкание в шеренге и колонне на месте; постро- 

ение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

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

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
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Освоение акро- 

батических упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 2 часа. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Группировка; перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. 

Описывают состав и содержание ак- 

робатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разучен- 

ных упражнений. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат впе- 

ред в упор присев. 

Самбо (25 часов) 

Вводное заня- 

тие. Правила техники 

безопасности. Соблю- 

дение формы одежды. 

История развития 

борьбы самбо. (1 час) 

Основная стойка. Построение в колонну по од- 

ному. Построение в шеренгу. Игра «Поймай лягушку». 

Развитие координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Знать историю и развитие борьбы 

Самбо. 

Знать и понимать значение Самбо, как эле- 

мента безопасной жизнедеятельности чело- 

века. 

Знать и соблюдать технику безопасности на 

занятиях Самбо. 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Совершенствовать приобретѐнные знания и 

умения в соревновательной (игровой) дея- 

тельности. 
 

Знать и соблюдать технику безопас- 

Стойки, пере- 

движения и захваты 

самбиста. Подготови- 

тельные упражнения. 

Освоение группиров- 

ки.(1 час) 

ОРУ. Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Стойки, передвижения и захваты самбиста. Игра «Со- 

вушка». Развитие координационных способностей 
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Освоение груп- ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Группи- 

ровка. Освоение группировки. Перекаты в группировке: 

вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Игра «Космонав- 

ты». Развитие координационных способностей 

ности на занятиях Самбо. 

Знать и уметь правильно выполнять 

основные технические элементы группи- 

ровки, приемы самостраховки в различных 

вариантах. 

Знать и уметь формулировать (назы- 

вать) основные техники самостраховки. 

Обладать сосредодоченностью, тер- 

пением, выдержкой и вниманием. 

Знать и применять правила гигиены 

на занятиях. 

Уметь взаимодействовать с партне- 

ром, в команде. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

пировки. Перекаты в 

группировке: вперѐд- 

назад, влево-вправо, 

по кругу.(1 час) 

Группировка ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Группи- 

ровка. Группировка при перекате назад из седа, из упора 

присев, из полуприседа, из основной стойки.Игра «Фех- 

тование». Развитие координационных способностей 

при перекате назад из 

седа, из упора присев, 

из полуприседа, из ос- 

новной стойки.(1 час) 

Приемы самостраховки (1 

час) 
ОРУ. Основная стойка. Приемы самостраховки: 

конечное положение самостраховки на спину, на спину 

перекатом из седа, на спину перекатом из упора присев, 

на спину перекатом из полуприседа конечное положение 

самостраховки на бок, перекаты влево и вправо через 

лопатки. Игра «Фехтование». 

Упражнения для ОРУ. Основная стойка. Стойка на лопатках. 

удержаний. Упражнения для удержаний. Выседы попеременно в од- 

Выседы попеременно в 

одну и в другую сторону 
ну и в другую сторону прыжком. Игра «Выталкивание 
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прыжком. (1 час) спиной». Развитие координационных способностей знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Упор грудью в 

набивной мяч - пере- 

мещение ног по кругу. 

Упражнения для 

выведения из равнове- 

сия. (1 час) 

Строевые команды. Построения и перестроения. 

Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кру- 

гу. Упражнения для выведения из равновесия. 

Игра «Выталкивание спиной». 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

 
Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной без- 

опасности в повседневной жизни. 

 
Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать 

действия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодейство- 

Приемы само- 

страховки: самостра- 

ховка при падении 

вперед на руки. 

Упражнения 

сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 

(«отжимания»). (1 час) 

ОРУ с обручами. Повороты направо, налево. При- 

емы самостраховки: самостраховка при падении вперед 

на руки. Упражнения сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа («отжимания»). Игра «Бой петухов Развитие коор- 

динационных способностей 

Падение вперед 

на руки из стойки но- 

ОРУ с обручами . Повороты направо, налево. Па- 

дение вперед на руки из стойки ноги врозь, из основной 
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ги врозь, из основной 

стойки согнувшись, 

из основной 

стойки. 

Самостраховка 

через мост при паде- 

нии на спину. 

(1 час) 

стойки согнувшись, из основной стойки. Самостраховка 

через мост при падении на спину. Игра «Подвижный 

ринг». Развитие координационных способностей 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Поднимание и 

опускание таза в по- 

ложении мост на ло- 

патках, кувырок впе- 

ред через лопатки, ку- 

вырок вперѐд через 

лопатки.(1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Подни- 

мание и опускание таза в положении мост на лопатках, 

кувырок вперед через лопатки, кувырок вперѐд через ло- 

патки. Игра «Соберем грибы». Развитие координацион- 

ных способностей 

Упражнения для 

подножек. Выпады в 

сторону, то же в дви- 

жении, прыжком. 

Имитация задней под- 

ОРУ с предметами. Строевые приемы на месте и в 

движении. Упражнения для подножек. Выпады в сторо- 

ну, то же в движении, прыжком. Имитация задней под- 

ножки в одну и в другую стороны. Подвижная игра 

«Обезьянки». 
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ножки в одну и в дру- 

гую стороны.(1 час) 

  

Приседание на 

одной ноге с выносом 

другой в сторону, то 

же вперед. Приемы 

самостраховки.(1 час) 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Приседание на одной ноге с выносом другой в сторону, 

то же вперед. Приемы самостраховки: кувырок через 

плечо из положения стоя на коленях (с помощью), само- 

страховка на бок кувырком из положения, стоя на колене 

(с помощью), самостраховка на бок кувырком из стойки 

ноги врозь (с помощью). Игра «Перетягивание через 

черту». 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной без- 

опасности в повседневной жизни. 

 
Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать 

действия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Уметь сопоставлять технические 

движения с движениями, встречающимися 

в повседневной жизни. 

Демонстрировать пространственное 

Упражнения для 

бросков захватом ног. 

Движения, имитиру- 

ющие собирание гри- 

бов. Упражнения для 

подсечки. Встречные 

махи руками и но- 

гой.(1 час) 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Упражнения для бросков захватом ног. Движения, ими- 

тирующие собирание грибов. Упражнения для подсечки. 

Встречные махи руками и ногой. Игра «Перетягивание 

через черту». Развитие координационных способностей 

Ходьба на 

наружном крае стопы 

ОРУ в движении. Ходьба на наружном крае стопы 

(подошва под углом 90º к полу). Удар подошвой по стене 



52  

(подошва под углом 

90º к полу). Удар по- 

дошвой по стене 

дальней от нее ногой 

(стать боком вплот- 

ную к стене).(1 час) 

дальней от нее ногой (стать боком вплотную к 

стене).Игра «Перетягивание каната». Развитие силовых 

способностей 

воображение, общую эрудицию, взаимо- 

связь с окружающим миром. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Подсечки по мя- 

чу (набивному, тен- 

нисному и др.) лежа- 

щему, падающему, ка- 

тящемуся по полу. 

Подсечка по мячам, по 

ножке стула, иным 

предметам.(1 час) 

ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся 

по полу. Подсечка по мячам, по ножке стула, иным 

предметам. Игра «Перетягивание каната». Развитие си- 

ловых способностей 

Удержание сбо- 

ку. 

Уходы от удер- 

жания сбоку. Учебные 

схватки на выполне- 

ние изученного удер- 

ОРУ в движении. Удержание сбоку. Уходы от 

удержания сбоку. Учебные схватки на выполнение изу- 

ченного удержания. Игра «Волк во рву». Развитие сило- 

вых способностей 



53  

жания.(1 час)   

Переворачива- 

ние партнера стояще- 

го в упоре на руках и 

коленях захватом рук 

сбоку. Активные и 

пассивные защиты от 

переворачивания.(1 

час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах.Переворачивание парт- 

нера стоящего в упоре на руках и коленях захватом рук 

сбоку. Активные и пассивные защиты от переворачива- 

ния.Игра «Волк во рву». Развитие координационных спо- 

собностей 

Демонстрировать элементарные 

навыки и элементы техники борьбы лѐжа. 

 
Демонстрировать элементы техники 

способов защиты и уходов от удержаний. 

Демонстрировать приобретѐнные 

знания и умения в учебных схватках. 

Выполнять комбинированные упраж- 

нения. 

 
Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Удержание со 

стороны головы. 

Уходы от удер- 

жания со стороны го- 

ловы.(1 час) 

ОРУ в движении. Удержание со стороны головы: с 

захватом туловища, с захватом рук и шеи, на коленях, 

обратным захватом рук, обратное. Уходы от удержания 

со стороны головы: поворачиваясь на живот, перекатом 

вместе с атакующим в сторону, отжимая голову и пере- 

катом в сторону, перекатом в сторону с захватом руки, 

кувырком назад с зацепом ногами туловища атакующего. 

Игра «Третий лишний с сопротивлением». Развитие си- 

ловых способностей 

Подтягивание к 

ногам и сбрасывание 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах. Подтягивая к ногам и 
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между ног. 

Учебные схват- 

ки на выполнение 

изученного удержа- 

ния. 

Переворачива- 

ние партнера стояще- 

го в упоре на руках и 

коленях рычагом. (1 

час) 

сбрасывая между ног. 

Учебные схватки на выполнение изученного удер- 

жания. 

Переворачивание партнера стоящего в упоре на 

руках и коленях рычагом. Игра «Третий лишний с со- 

противлением». Развитие координационных спо- 

собностей 

 

Активные и пас- 

сивные защиты от пе- 

реворачивания. Ком- 

бинирование перево- 

рачивания с удержа- 

нием со стороны го- 

ловы. (1 час) 

Строевые приемы на месте и в движении. Построе- 

ния и перестроения. ОРУ в парах.Активные и пассивные 

защиты от переворачивания. Комбинирование перевора- 

чивания с удержанием со стороны головы. Игра «Волк во 

рву». Развитие координационных способностей 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Выполнять самооценку технических 

действий, корректировать с учетом допу- 

щенных ошибок. 

Знать терминологию и демонстриро- 

вать различные виды удержаний и уходы от 

них. 

Способность оценивать изменяющу- Удержание по- ОРУ. Удержание поперек: с захватом дальней руки 
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перек. 

Уходы от удер- 

жания поперек. Учеб- 

ные схватки на вы- 

полнение изученного 

удержания.(1 час) 

из-под шеи, с захватом дальней руки из-под шеи и туло- 

вища, с захватом разноименной ноги, с захватом одно- 

именной ноги. Уходы от удержания поперек: перетаски- 

вая через себя захватом шеи и упором предплечьем в жи- 

вот, сбрасывая через голову руками, переворачиваясь на 

живот, садясь. 

Игра «Соревнование тачек». Развитие координаци- 

онных способностей 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Переворачива- 

ние партнера стояще- 

го в упоре на руках и 

коленях скручиванием 

захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). 

Активные и пассив- 

ные защиты от пере- 

ворачивания. (1 час) 

ОРУ. Переворачивание партнера стоящего в упоре 

на руках и коленях скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). Активные и пассивные защиты от 

переворачивания. Комбинирование переворачивания с 

удержанием поперѐк Игра «Скакалки-подсекалки». Раз- 

витие координационных способностей 

Переворачива- 

ние партнера стояще- 

го в упоре на руках. 

ОРУ. Переворачивание партнера стоящего в упоре 

на руках. Активные и пассивные защиты от переворачи- 

вания. Комбинирование переворачивания с удержанием 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 
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Активные и пассив- 

ные защиты от пере- 

ворачивания. Комби- 

нирование перевора- 

чивания с удержанием 

верхом.(1 час) 

верхом. Игра «Цыганская борьба» (на ногах).Развитие 

координационных способностей 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодейство- 

вать с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Выведение из 

равновесия. Выведе- 

ние из равновесия 

партнера стоящего на 

коленях рывком. (1 

час) 

ОРУ. Выведение из равновесия. Выведение из рав- 

новесия партнера стоящего на коленях рывком. Игра 

«Поединок с шестом». Развитие координационных спо- 

собностей 

Учебные схват- 

ки на выполнение 

изученных выведений 

из равновесия.(1 час) 

ОРУ. Ходьба под счет. Обычный бег. Учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равно- 

весия. Подвижная игра «Скакалки-подсекалки». Сорев- 

нование между командами. 
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Освоение висов 

и упоров, развитие 

силовых и координа- 

ционных способно- 

стей – 2 часа. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и ко- 

ординационных способностей. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. ГТО 

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражне- 

ний, анализируют их технику. 

 Подтягивание в висе лежа согнувшись, тоже из се- 

да ноги врозь. Упражнения в упоре лежа и стоя на коле- 

нях и гимнастической скамейке. 

Освоение навы- 

ков лазания и перела- 

зания, развитие коор- 

динационных и сило- 

вых способностей, 

правильной осанки - 

3 часов. 

Освоение навыков лазания и перелазания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

По наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях. 

Описывают технику упражнений в 

лазании и перелазании, составляют комби- 

нации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении лазания и перелазания, анализи- 

руют их технику, выявляют ошибки и по- 

могают в их исправлении. 

 Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. Перелезание через горку матов и гимнастиче- 

скую скамейку. 
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 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь 

руками. 

 

Освоение навы- 

ков равновесия – 2 ча- 

са. 

Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимна- 

стической скамейке). 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке, составляют ком- 

бинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражне- 

ний, анализируют их технику, выявляют 

ошибки и помогают в их исправлении. 

 Ходьба по гимнастической скамейке; 

Перешагивание через мячи. 

Повороты на 90; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. 

Освоение тан- 

цевальных упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 2 часа. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 

сторону. 

Осваивают универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведе- 

нии подвижных игр. 

Излагают правила и условия прове- 

дения подвижных игр. 
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 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. 

На бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки и по бревну. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделируют технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изме- 

нения условий и двигательных задач. 

Принимают адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявляют быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных 

игр. 
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Освоение обще- 

развивающих упраж- 

нений без предметов, 

развитие координаци- 

онных способностей, 

силы и гибкости – 2 

часа. 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных способностей, 

силы и гибкости. ГТО 

Общеразвивающие упражнения с большими и ма- 

лыми мячами. 

Описывают состав и содержание об- 

щеразвивающих упражнений с предметами 

и составляют комбинации из числа ра- 

зученных. 

 Упражнения с набивным мячом, обручем, флажка- 

ми. 

Подвижные иг- 

ры на материале раз- 

дела «Легкая атлети- 

ка» - 2 часа. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая ат- 

летика». 

«Не оступись». 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Выявляют ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 «Рыбки». 
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Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, разви- 

тие скоростных спо- 

собностей, способно- 

сти к ориентированию 

в пространстве – 2 ча- 

са. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к ори- 

ентированию в пространстве. 

Подвижные игры 

«К своим флажкам». 

Описывают технику игровых дей- 

ствий и приѐмов, осваивают их самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

 «Два мороза».«Пятнашки». 

Баскетбол - 15 

часов. 

Специальные передвижения без мяча (2). Организовывают и проводят сов- 

местно со сверстниками подвижные игры. 

Осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых дей- 

ствий и приѐмов, осваивают их самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

Соблюдают правила безопасности. 

 Ведение мяча (правой, левой рукой) (2ч). 

 Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч сни- 

зу, мяч у груди, мяч сзади за головой) (2ч). 

 Ловля передача, броски и ведение мяча индивиду- 

ально и в парах (2ч). 

 Броски мяча в корзину (2ч). 

 Передача мяча (снизу, от груди, от плеча). 
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 Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 

по прямой (шагом и бегом) (2ч). 

 

 «Брось — поймай», «Выстрел в небо». 

 «Точно в мишень», «Третий лишний». 

Способы физкультурной деятельности - 2 часа. 

Самостоятель- 

ные занятия. 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Утренняя зарядка и еѐ 

влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Физкультминутки и их значение 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по 

соблюдению режима дня. Проектная деятельность. 

Составляют индивидуальный режим 

дня. Оценивают свое состояние (ощуще- 

ния) после закаливающих процедур. Отби- 

рают и составляют комплексы упражнений 

для зарядки. Составляют комплексы 

упражнений для формирования правильной 

осанки 

Моделируют комплексы упражнений 

с учетом их цели: на развитие силы, быст- 

роты, выносливости. Осваивают универ- 

сальные умения по самостоятельному вы- 

полнению упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

Самостоятель- Самостоятельные наблюдения за физическим раз- Раскрывают понятие «Физические 
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ные наблюдения за 

физическим развити- 

ем и физической под- 

готовленностью. 

витием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осан- 

ки и физических качеств. 

способности человека», выделяют его ос- 

новные компоненты и определяют их взаи- 

мосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют контрольные упражнения 

для оценки своей физической подготовлен- 

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 
 

Темы, входя- 

щие в данный раз- 

дел. 

Основное содержание по темам. Характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Что надо знать – 3 часов. 

Физическая 

культура как система 

разнообразных форм 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укрепле- 

нию здоровья человека. 

Определяют ситуации, требующие 

применения правил предупреждения трав- 

матизма. 
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занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание как жиз- 

ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Пересказывают тексты по истории 

физической культуры. 

Первая помощь 

при травмах. 

Первая помощь при травмах. 

Травмы, которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потѐрто- 

сти кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой 

помощи. Подведение итогов игры. 

Руководствуясь правилами профилак- 

тики травматизма. 

В паре со сверстниками моделируют 

случаи травматизма и оказания первой по- 

мощи. 

Дают оценку своим знаниям о само- 

помощи и первой помощи при получении 

травмы с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Подводят итоги игры на лучшее ве- 

дение здорового образа жизни. 
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Сердце и крове- 

носные сосуды. 

Органы чувств. 

Сердце и кровеносные сосуды. 

Работа сердечно - сосудистой системы во время 

движений и передвижений человека. Укрепление сердца 

с помощью занятий физическими упражнениями. 

Органы чувств. 

Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека. Строение глаза. Специальные 

упражнения для органов зрения. 

Орган осязания – кожа. Уход за кожей. 

Устанавливают связь между развити- 

ем физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Объясняют важность занятий физиче- 

скими упражнениями, катания на велосипе- 

де, бега для укрепления сердца. 

Устанавливают связь между развити- 

ем физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при 

выполнении основных движений. 

Выполняют специальные упражнения 

для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зре- 

ние, слух, как ухаживать за кожей. 

Что надо уметь – 97 часов. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно- Комплексы физических упражнений для зарядки, Осваивают комплексы упражнений 
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оздоровительная дея- 

тельность. 

Комплексы фи- 

зических упражнений 

для зарядки, занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осан- 

ки. Комплексы упражнений на развитие физических ка- 

честв. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнасти- 

ка для глаз. 

утренней зарядки и лечебной физкультуры. 

Легкая атлетика 

(16ч). 

Освоение навы- 

ков бега, развитие 

скоростных и коорди- 

национных способно- 

стей. (4ч) 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

С высоким подниманием бедра, прыжками и уско- 

рением. ГТО 

Описывают технику выполнения бе- 

говых упражнений, осваивают еѐ самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

 С изменяющимся направлением движения, из раз- 

ных исходных положений. 

 Обычный бег с изменением длины и частоты ша- 

гов. 

 Бег приставными шагами правым, левым боком  
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 вперѐд, с захлѐстыванием голени назад.  

Совершенство- 

вание навыков бега и 

развитие выносливо- 

сти. 

Совершенствование навыков бега и развитие вы- 

носливости. 

Равномерный, медленный, до 5 - 8мин, кросс по 

слабопересечѐнной местности до 1км. ГТО 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. Выбирают индивидуальный 

темп бега, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

Совершенство- 

вание бега, развитие 

координационных и 

скоростных способно- 

стей. 

Совершенствование бега, развитие координацион- 

ных и скоростных способностей. 

Бег в коридоре 30-40 см из различных и.п. с мак- 

симальной скоростью до 60м, с изменением скорости. 

Прыжковые 

упражнения - 4 часа. 

Прыжковые упражнения (4ч). 

На одной ноге и двух ногах на месте и с продви- 

жением. ГТО 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития коор- 

динационных, скоростно-силовых способ- 

ностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокраще- 

ний. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упражне- 

 В длину с разбега с зоны отталкивания 30-50см. 

 В высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши 

во время полѐта. 

 Прыжки на заданную длину по ориентирам. 

В высоту с прямого и бокового разбега. 
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  ний, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в раз- 

личные формы занятий по физической 

культуре. 

Метание. Метание: ГТО 

Малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Описывают технику метания малого 

мяча разными способами, осваивают еѐ са- 

мостоятельно, выявляют и устраняют ха- 

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно- 

силовых способностей, контролируют фи- 

зическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверст- 

никами в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопас- 

ности. Включают метательные упражнения 

в различные формы занятий по физической 

культуре. 
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Броски. Броски: 

Большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. 

Описывают технику бросков большо- 

го набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большо- 

го мяча. 

Соблюдают правила техники без- 

опасности при выполнении бросков боль- 

шого набивного мяча. 

Кроссовая под- 

готовка - 4 часов. 

Кроссовая подготовка. 

Бег по слабопересеченной 

местности до 1 км. ГТО 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

 Равномерный медленный бег 

до 5 мин. ГТО 

 Бег по пересеченной местности. 

Бег с ускорением на расстояние от 40- 

60м. ГТО 

 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогну- 

тых ногах, зигзагом, в парах. 

Бег с преодолением препятствий. 

Игра «У медведя во бору». 
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Спортивная игра 

мини-футбол – 5 ча- 

сов. 

Спортивная игра мини-футбол. Удары по непо- 

движному и катящемуся мячу. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

 Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

 Удары по воротам. 

 Ведение мяча с изменением направления и скоро- 

сти. 

 Отбор мяча.Подвижные игры на материале футбо- 

ла 

«Белые медведи» «Космонавты». 

Спортивная игра 

волейбол – 5 часов. 

Спортивная игра волейбол. 

Подбрасывание мяча. 

Используют действия подвижных игр 

для развития координационных и кондици- 

онных способностей. 

 Подача мяча. 

 Приѐм и передача мяча. 

 Подвижные игры на материале волейбола 

«Гонка мячей по кругу». 

 «Подвижная цель». 
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Подвижные иг- 

ры – 5 часов. 

Подвижные игры. 

«Салки-догонялки». 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

 «Змейка». 

«Не урони мешочек». 

 «Петрушка на скамейке». 

«Пройди бесшумно». 

 «Через холодный ручей».«Охотники и утки». 

 «Мяч ловцу». «Вызови по имени». 

Освоение строе- 

вых упражнений. 

Освоение строевых упражнений. «Становись!» 

«Равняйсь!» «Смирно!» 

«На первый-второй рассчитайсь!» Рапорт учителю. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

 Расчѐт по порядку, перестроение из одной шеренги 

в три уступами. Построение в две шеренги; 

Перестроение из двух шеренг в два круга. 

Спортивно- 

оздоровительная дея- 

тельность. 

Организующие команды и приемы. 

Основная стойка; построение в колонну по одно- 

му и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по за- 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 
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Организующие 

команды и приемы - 2 

часа. 

ранее установленным местам; размыкание на вытянутые 

в стороны руки; повороты направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс стой!» 

 

 Размыкание и смыкание приставными шагами; пе- 

рестроение из колонны по одному в колонну по два, из 

одной шеренги в две; передвижение в колонне по одно- 

му на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 

 

Освоение акро- 

батических упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 4 часов. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой. 

2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из 

положения лежа на спине. (2ч) 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражне- 

ний. 

 Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно. (2ч) 

 

Самбо(25 часов). 
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Вводное занятие. 

Правила техники без- 

опасности. Соблюде- 

ние формы одежды. 

История развития 

борьбы самбо (1 час). 

Основная стойка. Построение в колонну по од- 

ному. Построение в шеренгу. Игра «Поймай лягушку». 

Развитие координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Знать историю и развитие борьбы 

Самбо. 

Знать и понимать значение Самбо, как элемента 

безопасной жизнедеятельности человека. 

Знать и соблюдать технику безопасности на заня- 

тиях Самбо. 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Стойки, пере- 

движения и захваты 

самбиста. Подготови- 

тельные упражнения. 

Освоение группиров- 

ки.(1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Стойки, передвижения и захваты самбиста. Игра «Со- 

вушка». Развитие координационных способностей 

Совершенствовать приобретѐнные знания и умения 

в соревновательной (игровой) деятельности. 

Освоение груп- 

пировки. Перекаты в 

группировке: вперѐд- 

назад, влево-вправо, 

по кругу.(1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Груп- 

пировка. Освоение группировки. Перекаты в группиров- 

ке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Игра «Космо- 

навты». Развитие координационных способностей 

Знать и соблюдать технику безопас- 

ности на занятиях Самбо. 

Знать и уметь правильно выполнять 

основные технические элементы группи- 

ровки, приемы самостраховки в различных 

вариантах. 

Знать и уметь формулировать (назы- 

вать) основные техники самостраховки. 

Группировка 

при перекате назад из 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Груп- 

пировка. Группировка при перекате назад из седа, из 
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седа, из упора присев, 

из полуприседа, из ос- 

новной стойки.(1 час). 

упора присев, из полуприседа, из основной стойки.Игра 

«Фехтование». Развитие координационных способностей 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Приемы самостраховки. (1 

час). 
ОРУ. Основная стойка. Приемы самостраховки: 

конечное положение самостраховки на спину, на спину 

перекатом из седа, на спину перекатом из упора присев, 

на спину перекатом из полуприседа конечное положение 

самостраховки на бок, перекаты влево и вправо через 

лопатки. Игра «Фехтование». Развитие координацион- 

ных способностей 

Упражнения для 

удержаний. 

Выседы попеременно в 

одну и в другую сторону 

прыжком. (1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Стойка на лопатках. 

Упражнения для удержаний. Выседы попеременно в од- 

ну и в другую сторону прыжком. Игра «Выталкивание 

спиной». Развитие координационных способностей 

Упор грудью в 

набивной мяч - пере- 

мещение ног по кругу. 

Упражнения для 

выведения из равнове- 

сия. (1 час). 

Строевые команды. Построения и перестроения. 

Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кру- 

гу. Упражнения для выведения из равновесия. 

Игра «Выталкивание спиной». 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной безопас- 
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Приемы само- 

страховки: самостра- 

ховка при падении 

вперед на руки. 

Упражнения 

сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 

(«отжимания»). (1 

час). 

ОРУ с обручами. Повороты направо, налево. При- 

емы самостраховки: самостраховка при падении вперед 

на руки. Упражнения сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа («отжимания»). Игра «Бой петухов Развитие коор- 

динационных способностей 

ности в повседневной жизни. 

 
 

Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать дей- 

ствия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Падение вперед 

на руки из стойки ноги 

врозь, из основной 

стойки согнувшись, 

из основной 

стойки. 

Самостраховка 

через мост при паде- 

нии на спину. (1 час). 

ОРУ с обручами . Повороты направо, налево. Па- 

дение вперед на руки из стойки ноги врозь, из основной 

стойки согнувшись, из основной стойки. Самостраховка 

через мост при падении на спину. Игра «Подвижный 

ринг». Развитие координационных способностей 

Поднимание и 

опускание таза в по- 

Строевые приемы на месте и в движении. Подни- 

мание и опускание таза в положении мост на лопатках, 
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ложении мост на ло- 

патках, кувырок впе- 

ред через лопатки, ку- 

вырок вперѐд через 

лопатки и приземле- 

нием на мост на ло- 

патках. (1 час). 

кувырок вперед через лопатки, кувырок вперѐд через 

лопатки и приземлением на мост на лопатках. Игра «Со- 

берем грибы». Развитие координационных способностей 

 

Упражнения для 

подножек. Выпады в 

сторону, то же в дви- 

жении, прыжком. 

Имитация задней под- 

ножки в одну и в дру- 

гую стороны.(1 час). 

ОРУ с предметами. Строевые приемы на месте и в 

движении. Упражнения для подножек. Выпады в сторо- 

ну, то же в движении, прыжком. Имитация задней под- 

ножки в одну и в другую стороны. Подвижная игра 

«Обезьянки». 

Приседание на 

одной ноге с выносом 

другой в сторону, то 

же вперед. Приемы 

самостраховки.(1 час). 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Приседание на одной ноге с выносом другой в сторону, 

то же вперед. Приемы самостраховки: кувырок через 

плечо из положения стоя на коленях (с помощью), само- 

страховка на бок кувырком из положения, стоя на колене 

(с помощью), самостраховка на бок кувырком из стойки 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной безопас- 

ности в повседневной жизни. 
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 ноги врозь (с помощью). Игра «Перетягивание через 

черту». Развитие координационных способностей 

Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать дей- 

ствия с учетом допущенных ошибок. 

Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Уметь сопоставлять технические 

движения с движениями, встречающимися 

в повседневной жизни. 

Демонстрировать пространственное 

воображение, общую эрудицию, взаимо- 

связь с окружающим миром. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Упражнения для 

бросков захватом ног. 

Упражнения для под- 

сечки. Встречные ма- 

хи руками и ногой.(1 

час). 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Упражнения для бросков захватом ног. Упражнения для 

подсечки. Встречные махи руками и ногой. Игра «Пере- 

тягивание через черту». Развитие координационных спо- 

собностей 

Ходьба на 

наружном крае стопы 

(подошва под углом 

90º к полу). Удар по- 

дошвой по стене 

дальней от нее но- 

гой.(1 час). 

 
ОРУ в движении. Ходьба на наружном крае стопы 

(подошва под углом 90º к полу). Удар подошвой по 

стене дальней от нее ногой (стать боком вплотную к 

стене).Игра «Перетягивание каната». Развитие силовых 

способностей 

Подсечки по мя- 

чу лежащему, падаю- 

щему, катящемуся по 

полу. Подсечка по мя- 

чам, по ножке стула, 

ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся 

по полу. Подсечка по мячам, по ножке стула, иным 

предметам. Игра «Перетягивание каната». Развитие си- 

ловых способностей 
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иным предметам.(1 

час). 

  

Удержание сбо- 

ку. 

Уходы от удер- 

жания сбоку. 

Подшагивания к 

партнеру с захватом 

его ноги и поднимани- 

ем вверх. Учебные 

схватки на выполне- 

ние изученного удер- 

жания.(1 час). 

ОРУ в движении. Удержание сбоку: лежа, с захва- 

том туловища, без захвата руки под плечо, без захвата 

головы (упором рукой в ковер), обратное, с захватом го- 

лени противника под одноименное плечо, с захватом 

рук. Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на жи- 

вот, перетаскивая атакующего через себя, отжимая ру- 

ками и ногой, отжимая рукой и махом ногой (зацеп за 

свою руку), сбивая вперед мостом и перетаскивая, пово- 

рачиваясь на живот с захватом руки под плечо, садясь. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Игра «Волк во рву». Развитие силовых способностей 

Переворачива- 

ние партнера стоящего 

в упоре на руках и ко- 

ленях захватом рук 

сбоку. Активные и 

пассивные защиты от 

переворачивания.(1 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Переворачивание 

партнера стоящего в упоре на руках и коленях захватом 

рук сбоку. Активные и пассивные защиты от перевора- 

чивания. Игра «Разведчики и часовые». Развитие коор- 

динационных способностей 

Демонстрировать элементарные 

навыки и элементы техники борьбы лѐжа. 

Демонстрировать элементы техники 

способов защиты и уходов от удержаний. 

Демонстрировать приобретѐнные 

знания и умения в учебных схватках. 

Выполнять комбинированные упраж- 
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час).  нения. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Удержание со 

стороны головы. 

Уходы от удер- 

жания со стороны го- 

ловы.(1 час). 

ОРУ в движении. Удержание со стороны головы: с 

захватом туловища, с захватом рук и шеи, на коленях. 

Уходы от удержания со стороны головы: поворачиваясь 

на живот, перекатом вместе с атакующим в сторону, от- 

жимая голову и перекатом в сторону, перекатом в сто- 

рону с захватом руки, кувырком назад с зацепом ногами 

туловища атакующего, отжимая атакующего руками. 

Игра «Третий лишний с сопротивлением». Развитие си- 

ловых способностей 

Подтягивание к 

ногам и сбрасывание 

между ног. 

Учебные схватки 

на выполнение изу- 

ченного удержания. 

Переворачива- 

ние партнера стоящего 

в упоре на руках и ко- 

ленях рычагом. (1 час). 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Подтягивая к ногам и 

сбрасывая между ног. Учебные схватки на выполнение 

изученного удержания. Переворачивание партнера сто- 

ящего в упоре на руках и коленях рычагом. Игра «Тре- 

тий лишний с сопротивлением». Развитие координаци- 

онных способностей 
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Активные и пас- 

сивные защиты от пе- 

реворачивания. Ком- 

бинирование перево- 

рачивания с удержа- 

нием со стороны голо- 

вы. (1 час). 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Активные и пассив- 

ные защиты от переворачивания. Комбинирование пере- 

ворачивания с удержанием со стороны головы. Игра 

«Волк во рву». Развитие координационных способностей 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Выполнять самооценку технических 

действий, корректировать с учетом допу- 

щенных ошибок. 

Знать терминологию и демонстриро- 

вать различные виды удержаний и уходы от 

них. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Удержание по- 

перек. 

Уходы от удер- 

жания поперек. Учеб- 

ные схватки на выпол- 

нение изученного 

удержания.(1 час). 

ОРУ. Удержание поперек: с захватом дальней руки 

из-под шеи, с захватом дальней руки из-под шеи и туло- 

вища, с захватом разноименной ноги, с захватом одно- 

именной ноги. С захватом ближней руки и ноги, обрат- 

ное с захватом шеи и ноги, обратное с захватом руки и 

ноги. Уходы от удержания поперек: перетаскивая через 

себя захватом шеи и упором предплечьем в живот, сбра- 

сывая через голову руками, переворачиваясь на живот, 

садясь. Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания. Игра «Соревнование тачек». Развитие коор- 

динационных способностей 

Удержание вер- ОРУ. Удержание верхом: с захватом рук, с захва- 



81  

хом. 

Уходы от удер- 

жания верхом. (1 час). 

том головы, с захватом рук, с зацепом ног, с обвивом ног 

снаружи, с зацепом одноименной ноги и захватом руки. 

Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону - 

накладывая ногу на бедро и захватом руки, сбивая через 

голову захватом ног изнутри, отжимая руками, повора- 

чиваясь на живот, сбрасывание захватом ноги изнутри, 

перекатом в сторону с захватом ноги, перекатом в сто- 

рону захватом руки и шеи. Игра «Скакалки-подсекалки». 

Развитие координационных способностей 

 

Удержание вер- 

хом. Уходы от удер- 

жания верхом. Пере- 

ворачивание партнера 

стоящего в упоре на 

руках и коленях захва- 

том шеи и руки с упо- 

ром голенью в живот. 

(1 час). 

ОРУ. Уходы от удержания верхом: поворотом в 

сторону - накладывая ногу на бедро и захватом руки, 

сбивая.Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания. Переворачивание партнера стоящего в упоре 

на руках и коленях захватом шеи и руки с упором голе- 

нью в живот. Игра «Скакалки-подсекалки». Развитие 

координационных способностей 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 
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  Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Выведение из 

равновесия. Выведе- 

ние из равновесия 

партнера стоящего на 

коленях рывком. (1 

час). 

ОРУ. Выведение из равновесия. Выведение из 

равновесия партнера стоящего на коленях рыв- 

ком.Выведение из равновесия партнера в приседе толч- 

ком. Выведение из равновесия партнера стоящего на од- 

ном колене рывком. Игра «Поединок с шестом». Разви- 

тие координационных способностей 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Учебные схватки 

на выполнение изу- 

ченных выведений из 

ОРУ. Ходьба под счет. Обычный бег. Учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равно- 

весия. Подвижная игра «Борьба за палку», «Сильная 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 
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равновесия.(1 час). хватка». Соревнование между командами. Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Освоение висов 

и упоров, развитие си- 

ловых и координаци- 

онных способностей – 

2 часа. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и ко- 

ординационных способностей. 

Вис завесом. Вис, на согнутых руках согнув ноги. 

 

 На гимнастической стенке вис прогнувшись, под- 

тягивание в висе, поднимание ног в висе. 
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Освоение навы- 

ков лазанья и переле- 

зания, развитие коор- 

динационных и сило- 

вых способностей, 

правильной осанки – 3 

часа. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа. 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелазании, составляют комби- 

нации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений в перелазании, выяв- 

ляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в ла- 

занье и перелазании, предупреждают появ- 

ление ошибок и соблюдают правила без- 

опасности. 

 Лежа на животе, подтягиваясь руками. 

 Лежа на животе, подтягиваясь руками. 

Освоение навы- 

ков в опорных прыж- 

ках, развитие коорди- 

национных, скоростно 

– силовых способно- 

стей - 4 часа. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно – силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических ма- 

тов, на козла (2 ч). ГТО 

Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков и осваивают еѐ, соблю- 

дают правила безопасности. 

 Вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом 

рук (2 ч). 
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Освоение строе- 

вых упражнений - 2 

часа. 

Освоение строевых упражнений. 

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый – второй рассчитайсь!»; построение в две 

шеренги. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

 Перестроение из двух шеренг в два круга; пере- 

движение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

 

Подвижные иг- 

ры на материале раз- 

дела «Легкая атлети- 

ка» - 4 часов. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая 

атлетика». 

Подвижные игры 

«Прыжки по полосам». 

Руководствуются правилами игр, со- 

блюдают правила безопасности. 

 «Волк во рву».«Гонка мячей по кругу». 

 «Быстро и точно».«Подвижная цель». 

 «Овладей мячом».«Вызови по имени». 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, разви- 

тие скоростных спо- 

собностей, способно- 

Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к ори- 

ентированию в пространстве. 

Подвижные игры. 

«Снайперы». 

Организовывают и проводят совмест- 

но со сверстниками подвижные игры, осу- 

ществляют судейство. 



86  

сти к ориентированию 

в пространстве. 

Подвижные иг- 

ры. 

«Игры с ведением мяча».  

Баскетбол – 16 

часов. 

Ловля мяча на месте и в движении в треугольни- 

ках, квадратах, кругах. 

 

 Низко летящего и летящего на уровне головы.  

 Специальные передвижения без мяча (2ч).  

 Ловля передача, броски и ведение мяча индивиду- 

ально и в парах (2ч). 

 

 Ловля, передача, броски, стоя на месте и в шаге (2 

ч). 

 

 Ведение мяча с изменением направления (2ч).  

 Ведение мяча с изменением направления и скоро- 

сти.(2ч) 

 

 Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч сни- 

зу, мяч у груди, мяч сзади за головой) 

 

 Броски мяча в корзину (2ч).  
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 Передача мяча (снизу, от груди, от плеча)  

Способы физкультурной деятельности - 5 часов. 

Самостоятель- 

ные занятия. 2 часа 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. 

Разработка комплексов упражнений для формиро- 

вания правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств. 

Раскрывают понятие «физические 

способности человека», выделяют его ос- 

новные компоненты и определяют их взаи- 

мосвязь со здоровьем человека. 

 Проектная деятельность. Подготавливают проект на заданную 

тему. 

 

 

 
 

4 класс 
 

 
 

Темы, входя- 

щие в данный раз- 

дел. 

Основное содержание по темам. Характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Что надо знать – 3 часов. 

Современные Современные Олимпийские игры. Объясняют смысл символики и риту- 
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Олимпийские игры. Исторические сведения о развитии современных 

Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де Ку- 

бертена в их становлении. Идеалы и символика Олим- 

пийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам 

спорта. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

алов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. 

Объясняют роль Пьера де Кубертена 

в становлении олимпийского движения. 

Называют известных российских и зару- 

бежных чемпионов Олимпийских игр. 

Определяют ситуации, требующие 

применения правил предупреждения трав- 

матизма. 
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Мозг и нервная 

система. 

Тренировка ума 

и характера. 

Мозг и нервная система. 

Местонахождение головного и спинного мозга в 

организме человека. Центральная нервная система. За- 

висимость деятельности всего организма от состояния 

нервной системы. Положительные и отрицательные 

эмоции. Важная роль работы мозга и центральной нерв- 

ной системы в физкультурной и спортивной деятельно- 

сти Рекомендации, как беречь нервную систему. 

Тренировка ума и характера. Режим дня, его со- 

держание и правильное планирование. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по 

соблюдению режима дня. 

Получают представление о работе 

мозга и нервной системы. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. Обосновывают важ- 

ность рекомендаций, как беречь нервную 

систему.Учатся правильно распределять 

время и соблюдать режим дня. 

Дают оценку своим привычкам, свя- 

занным с режимом дня, с помощью тесто- 

вого задания «Проверь себя». 

Органы дыха- 

ния. 

Органы дыхания. 

Роль органов дыхания во время движений и пере- 

Получают представление о работе 

органов дыхания. Выполняют упражнения 
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 движений человека. Важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для улучшения работы лѐгких. 

Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. 

на разные виды дыхания (нижнее, среднее, 

верхнее, полное). 

Что надо уметь – 97 часов. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно- 

оздоровительная дея- 

тельность. 

Комплексы фи- 

зических упражнений 

для зарядки, занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы физических упражнений для зарядки, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осан- 

ки. Комплексы упражнений на развитие физических ка- 

честв. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнасти- 

ка для глаз. 

Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной физкультуры. 

Легкая атлетика 

-16 часов. 

Освоение навы- 

ков бега, развитие 

скоростных и коорди- 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

С высоким подниманием бедра, прыжками и уско- 

рением. 

Описывают технику выполнения бе- 

говых упражнений, осваивают еѐ самостоя- 

тельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 
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национных способно- 

стей – 4 часа. 

  

 С изменяющимся направлением движения, из раз- 

ных исходных положений. 

 Обычный бег с изменением длины и частоты ша- 

гов. 

 Бег приставными шагами правым, левым боком 

вперѐд, с захлѐстыванием голени назад. 

 

Совершенство- 

вание навыков бега и 

развитие выносливо- 

сти. 

Совершенствование навыков бега и развитие вы- 

носливости. 

Равномерный, медленный, до 5 - 8мин, кросс по 

слабопересечѐнной местности до 1км. ГТО 

Применяют вариативные упражнения 

в беге для развития координационных спо- 

собностей. Выбирают индивидуальный 

темп бега, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

Совершенство- 

вание бега, развитие 

координационных и 

скоростных способно- 

стей. 

Совершенствование бега, развитие координацион- 

ных и скоростных способностей. 

Бег в коридоре 30-40 см из различных и.п. с мак- 

симальной скоростью до 60м, с изменением скорости. 
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Прыжковые 

упражнения – 4 часа. 

Прыжковые упражнения: ГТО 

На одной ноге и двух ногах на месте и с продви- 

жением. 

Демонстрируют вариативное выпол- 

нение прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития коор- 

динационных, скоростно-силовых способ- 

ностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокраще- 

ний. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых упражне- 

ний, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в раз- 

личные формы занятий по физической 

культуре. 

 В длину с разбега с зоны отталкивания 30-50см. 

 В высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши 

во время полѐта. 

 Прыжки на заданную длину по ориентирам. 

В высоту с прямого и бокового разбега. 

Метание. Метание: ГТО 

Малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Описывают технику метания малого 

мяча разными способами, осваивают еѐ са- 

мостоятельно, выявляют и устраняют ха- 

рактерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

упражнения в метании малого мяча для 
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  развития координационных, скоростно- 

силовых способностей, контролируют фи- 

зическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверст- 

никами в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопас- 

ности. Включают метательные упражнения 

в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Броски. Броски: 

Большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. 

Описывают технику бросков большо- 

го набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большо- 

го мяча. 

Соблюдают правила техники без- 

опасности при выполнении бросков боль- 

шого набивного мяча. 

Кроссовая под- 

готовка – 4 часов. 

Кроссовая подготовка. 

Бег по слабопересеченной 

местности до 1 км. ГТО 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

 Равномерный медленный бег 
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 до 5 мин. ГТО  

 Бег с ускорением на расстояние от 40-60м. ГТО 

 Бег с вращением вокруг своей оси на полусогну- 

тых ногах, зигзагом, в парах. 

Спортивная игра 

мини-футбол – 5 ча- 

сов. 

Спортивная игра мини-футбол: 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

 Остановка мяча.Ведение мяча. 

 Отбор мяча.Удары по воротам. 

 Ведение мяча с изменением направления и скоро- 

сти. 

 Подвижные игры на материале футбола 

«Белые медведи» 

«Космонавты». 

Спортивная игра 

волейбол – 5 часов. 

Спортивная игра волейбол: 

Подбрасывание мяча. 

Используют действия подвижных игр 

для развития координационных и кондици- 

онных способностей. 
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 Подача мяча.  

 Приѐм и передача мяча. 

 Подвижные игры на материале волейбола 

«Гонка мячей по кругу». 

 «Подвижная цель». 

Подвижные иг- 

ры – 5 часов. 

Подвижные игры: 

«Салки-догонялки». 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

 «Змейка». 

«Не урони мешочек». 

 «Петрушка на скамейке». 

«Пройди бесшумно». 

 «Через холодный ручей». 

 «Охотники и утки». 

Освоение строе- 

вых упражнений – 2 

часа. 

Освоение строевых упражнений. «Становись!» 

«Равняйсь!» «Смирно!» 

«На первый-второй рассчитайсь!» Рапорт учителю. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 
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 Расчѐт по порядку, перестроение из одной шерен- 

ги в три уступами. 

Построение в две шеренги; 

Перестроение из двух шеренг в два круга. 

 

Спортивно- 

оздоровительная дея- 

тельность. 

Организующие 

команды и приемы – 2 

часа. 

Организующие команды и приемы. 

Основная стойка; построение в колонну по одно- 

му и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по за- 

ранее установленным местам; размыкание на вытянутые 

в стороны руки; повороты направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс стой!» 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

 Размыкание и смыкание приставными шагами; пе- 

рестроение из колонны по одному в колонну по два, из 

одной шеренги в две; передвижение в колонне по одно- 

му на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 
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Освоение акро- 

батических упражне- 

ний и развитие коор- 

динационных способ- 

ностей – 4 часов. 

Освоение акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой. 

2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из 

положения лежа на спине. (2ч) 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражне- 

ний. 

 Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно. (2ч) 

Самбо (25 часов). 

Вводное занятие. 

Правила техники без- 

опасности. Соблюде- 

ние формы одежды. 

История развития 

борьбы самбо. (1 час). 

Основная стойка. Построение в колонну по од- 

ному. Построение в шеренгу. Игра «Поймай лягушку». 

Развитие координационных способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Знать историю и развитие борьбы 

Самбо. 

Знать и понимать значение Самбо, как эле- 

мента безопасной жизнедеятельности чело- 

века. 

Знать и соблюдать технику безопасности на 

занятиях Самбо. 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 
Стойки, пере- 

движения и захваты 

самбиста. Подготови- 

ОРУ. Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Стойки, передвижения и захваты самбиста. Игра «Со- 

вушка». Развитие координационных способностей 
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тельные упражнения. 

Освоение группиров- 

ки.(1 час). 

  

Освоение груп- 

пировки. Перекаты в 

группировке: вперѐд- 

назад, влево-вправо, 

по кругу.(1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Груп- 

пировка. Освоение группировки. Перекаты в группиров- 

ке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Игра «Космо- 

навты». Развитие координационных способностей 

Знать и соблюдать технику безопас- 

ности на занятиях Самбо. 

Знать и уметь формулировать (назы- 

вать) основные техники самостраховки. 

Обладать сосредодоченностью, тер- 

пением, выдержкой и вниманием. 

Знать и применять правила гигиены 

на занятиях. 

Уметь взаимодействовать с партне- 

ром, в команде. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Группировка 

при перекате назад из 

седа, из упора присев, 

из полуприседа, из ос- 

новной стойки.(1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Построение в круг. Груп- 

пировка. Группировка при перекате назад из седа, из 

упора присев, из полуприседа, из основной стойки.Игра 

«Фехтование». Развитие координационных способностей 

Приемы самостраховки. (1 

час). 
ОРУ. Основная стойка. Приемы самостраховки: 

конечное положение самостраховки на спину, на спину 

перекатом из седа, на спину перекатом из упора присев, 

на спину перекатом из полуприседа конечное положение 

самостраховки на бок, перекаты влево и вправо через 

лопатки. Игра «Фехтование». 
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Упражнения для 

удержаний. 

Выседы попеременно в 

одну и в другую сторону 

прыжком. (1 час). 

ОРУ. Основная стойка. Стойка на лопатках. 

Упражнения для удержаний. Выседы попеременно в од- 

ну и в другую сторону прыжком. Игра «Выталкивание 

спиной». Развитие координационных способностей 

 

Упор грудью в 

набивной мяч - пере- 

мещение ног по кругу. 

Упражнения для 

выведения из равнове- 

сия. (1 час). 

Строевые команды. Построения и перестроения. 

Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кру- 

гу. Упражнения для выведения из равновесия. 

Игра «Выталкивание спиной». 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

 
Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной безопас- 

ности в повседневной жизни. 

 
Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать дей- 

ствия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Способность оценивать изменяющу- 

Приемы само- 

страховки: самостра- 

ховка при падении 

вперед на руки. 

Упражнения 

сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 

(«отжимания»). (1 

час). 

ОРУ с обручами. Повороты направо, налево. При- 

емы самостраховки: самостраховка при падении вперед 

на руки. Упражнения сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа («отжимания»). Игра «Бой петухов Развитие коор- 

динационных способностей 

Падение вперед ОРУ с обручами . Повороты направо, налево. Па- 
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на руки из стойки ноги 

врозь, из основной 

стойки согнувшись, 

из основной 

стойки. 

Самостраховка 

через мост при паде- 

нии на спину. (1 час). 

дение вперед на руки из стойки ноги врозь, из основной 

стойки согнувшись, из основной стойки. Самостраховка 

через мост при падении на спину. Игра «Подвижный 

ринг». Развитие координационных способностей 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Поднимание и 

опускание таза в по- 

ложении мост на ло- 

патках, кувырок впе- 

ред через лопатки, ку- 

вырок вперѐд через 

лопатки и приземле- 

нием на мост на ло- 

патках. (1 час). 

Строевые приемы на месте и в движении. Подни- 

мание и опускание таза в положении мост на лопатках, 

кувырок вперед через лопатки, кувырок вперѐд через 

лопатки и приземлением на мост на лопатках. Игра «Со- 

берем грибы». Развитие координационных способностей 

Упражнения для 

подножек. Выпады в 

сторону, то же в дви- 

ОРУ с предметами. Строевые приемы на месте и в 

движении. Упражнения для подножек. Выпады в сторо- 

ну, то же в движении, прыжком. Имитация задней под- 
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жении, прыжком. 

Имитация задней под- 

ножки в одну и в дру- 

гую стороны.(1 час). 

ножки в одну и в другую стороны. Подвижная игра 

«Обезьянки». 

 

Приседание на 

одной ноге с выносом 

другой в сторону, то 

же вперед. Приемы 

самостраховки.(1 час). 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Приседание на одной ноге с выносом другой в сторону, 

то же вперед. Приемы самостраховки: кувырок через 

плечо из положения стоя на коленях (с помощью), само- 

страховка на бок кувырком из положения, стоя на колене 

(с помощью), самостраховка на бок кувырком из стойки 

ноги врозь (с помощью), самостраховка на бок кувыр- 

ком через плечо с шага в стойке (с помо- 

щью).Упражнения для бросков захватом ног. Игра «Пе- 

ретягивание через черту». Развитие координационных 

способностей 

В упрощенном варианте падений из 

стойки на коленях, ладони держать перед 

грудью. 

Применять приемы самостраховки в 

качестве обеспечения собственной безопас- 

ности в повседневной жизни. 

 
Уметь выполнять задания по образцу 

учителя (лучшего ученика), анализировать 

собственные действия, корректировать дей- 

ствия с учетом допущенных ошибок. 

 
Мотивированность к занятиям Самбо 

(посредством имитационных игр-заданий). 

Уметь сопоставлять технические 

движения с движениями, встречающимися 

Самостраховка: 

падение на бок кувыр- 

ком через плечо через 

партнера стоящего в 

упоре на коленях (с 

ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Самостраховка: падение на бок кувырком через плечо 

через партнера стоящего в упоре на коленях (с помо- 

щью). 

Упражнения для подсечки. Встречные махи рука- 



102  

помощью). 

Упражнения для 

подсечки. Встречные 

махи руками и но- 

гой.(1 час). 

ми и ногой. Игра «Перетягивание через черту». Развитие 

координационных способностей 

в повседневной жизни. 

Демонстрировать пространственное 

воображение, общую эрудицию, взаимо- 

связь с окружающим миром. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Ходьба на 

наружном крае стопы 

(подошва под углом 

90º к полу). Удар по- 

дошвой по стене 

дальней от нее но- 

гой.(1 час). 

 
ОРУ в движении. Ходьба на наружном крае стопы 

(подошва под углом 90º к полу). Удар подошвой по 

стене дальней от нее ногой (стать боком вплотную к 

стене).Игра «Перетягивание каната». Развитие силовых 

способностей 

Подсечки по мя- 

чу лежащему, падаю- 

щему, катящемуся по 

полу. Подсечка по мя- 

чам, по ножке стула, 

иным предметам.(1 

час). 

ОРУ в движении. Подсечки по мячу (набивному, 

теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся 

по полу. Подсечка по мячам, по ножке стула, иным 

предметам. Игра «Перетягивание каната». Развитие си- 

ловых способностей 

Удержание сбо- ОРУ в движении. Удержание сбоку: лежа, с захва- 
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ку. 

Уходы от удер- 

жания сбоку. 

Подшагивания к 

партнеру с захватом 

его ноги и поднимани- 

ем вверх. Учебные 

схватки на выполне- 

ние изученного удер- 

жания.(1 час). 

том туловища, без захвата руки под плечо, без захвата 

головы (упором рукой в ковер), обратное, с захватом го- 

лени противника под одноименное плечо, с захватом 

рук, с обратным захватом рук. Уходы от удержания сбо- 

ку: поворачиваясь на живот, перетаскивая атакующего 

через себя, отжимая руками и ногой, отжимая рукой и 

махом ногой (зацеп за свою руку), сбивая вперед мостом 

и перетаскивая, поворачиваясь на живот с захватом руки 

под плечо, садясь, сбрасывая атакующего через голову 

упором руками и ногой. Учебные схватки на выполне- 

ние изученного удержания. Игра «Волк во рву». 

 

Переворачива- 

ние партнера стоящего 

в упоре на руках и ко- 

ленях захватом рук 

сбоку. Активные и 

пассивные защиты от 

переворачивания.(1 

час). 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Переворачивание 

партнера стоящего в упоре на руках и коленях захватом 

рук сбоку. Активные и пассивные защиты от перевора- 

чивания. Игра «Разведчики и часовые». 

Демонстрировать элементарные 

навыки и элементы техники борьбы лѐжа. 

Демонстрировать элементы техники 

способов защиты и уходов от удержаний. 

Демонстрировать приобретѐнные 

знания и умения в учебных схватках. 

Выполнять комбинированные упраж- 

нения. 

Способность оценивать изменяющу- Удержание со ОРУ в движении. Удержание со стороны головы: с 
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стороны головы. 

Уходы от удер- 

жания со стороны го- 

ловы.(1 час). 

захватом туловища, с захватом рук и шеи, на коленях, 

обратным захватом рук, обратное. Уходы от удержания 

со стороны головы: поворачиваясь на живот, перекатом 

вместе с атакующим в сторону, отжимая голову и пере- 

катом в сторону, перекатом в сторону с захватом руки, 

кувырком назад с зацепом ногами туловища атакующе- 

го, отжимая атакующего руками. Игра «Третий лишний 

с сопротивлением». Развитие силовых способностей 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Подтягивание к 

ногам и сбрасывание 

между ног. 

Учебные схватки 

на выполнение изу- 

ченного удержания. 

Переворачива- 

ние партнера стоящего 

в упоре на руках и ко- 

ленях рычагом. (1 час). 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Подтягивая к ногам и 

сбрасывая между ног. 

Учебные схватки на выполнение изученного удер- 

жания. 

Переворачивание партнера стоящего в упоре на 

руках и коленях рычагом. Игра «Третий лишний с со- 

противлением». Развитие координационных спо- 

собностей 

Активные и пас- 

сивные защиты от пе- 

Строевые приемы на месте и в движении. Постро- 

ения и перестроения. ОРУ в парах. Активные и пассив- 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 
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реворачивания. Ком- 

бинирование перево- 

рачивания с удержа- 

нием со стороны голо- 

вы. (1 час). 

ные защиты от переворачивания. Комбинирование пере- 

ворачивания с удержанием со стороны головы. Игра 

«Волк во рву». Развитие координационных способностей 

Выполнять самооценку технических 

действий, корректировать с учетом допу- 

щенных ошибок. 

Знать терминологию и демонстриро- 

вать различные виды удержаний и уходы от 

них. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

вой) деятельности. 

Удержание по- 

перек. 

Уходы от удер- 

жания поперек. Учеб- 

ные схватки на выпол- 

нение изученного 

удержания.(1 час). 

ОРУ. Удержание поперек: с захватом дальней руки 

из-под шеи, с захватом дальней руки из-под шеи и туло- 

вища, с захватом разноименной ноги, с захватом одно- 

именной ноги. С захватом ближней руки и ноги, обрат- 

ное с захватом шеи и ноги, обратное с захватом руки и 

ноги. Уходы от удержания поперек: перетаскивая через 

себя захватом шеи и упором предплечьем в живот, сбра- 

сывая через голову руками, переворачиваясь на живот, 

садясь. Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания. Учебные схватки на выполнение изученного 

удержания. Игра «Соревнование тачек». Развитие коор- 

динационных способностей 

Удержание вер- 

хом. 

Уходы от удер- 

ОРУ. Удержание верхом: с захватом рук, с захва- 

том головы, с захватом рук, с зацепом ног, с обвивом ног 

снаружи, с зацепом одноименной ноги и захватом руки. 
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жания верхом. (1 час). Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону 

- накладывая ногу на бедро и захватом руки, сбивая че- 

рез голову захватом ног изнутри, отжимая руками, пово- 

рачиваясь на живот, сбрасывание захватом ноги изнут- 

ри, перекатом в сторону с захватом ноги, перекатом в 

сторону захватом руки и шеи. Игра «Скакалки- 

подсекалки». Развитие координационных способностей 

 

Удержание вер- 

хом. Уходы от удер- 

жания верхом. Пере- 

ворачивание партнера 

стоящего в упоре на 

руках и коленях захва- 

том шеи и руки с упо- 

ром голенью в живот. 

(1 час). 

ОРУ. Удержание верхом: с захватом рук, с захва- 

том головы, с захватом рук, с зацепом ног, с обвивомног 

снаружи, с зацепом одноименной ноги и захватом руки, 

с захватом руки из-под шеи, с захватом шеи рукой. Ухо- 

ды от удержания верхом: поворотом в сторону - накла- 

дывая ногу на бедро и захватом руки, сбивая через голо- 

ву захватом ног изнутри, отжимая руками, поворачива- 

ясь на живот, сбрасывание захватом ноги изнутри, пере- 

катом в сторону с захватом ноги, перекатом в сторону 

захватом руки и шеи.. Игра «Скакалки-подсекалки». 

Уметь результативно мыслить при 

выполнении упражнений, сопоставлять 

действия. 

Выполнять активные и пассивные 

способы защиты. 

Способность оценивать изменяющу- 

юся ситуацию, мыслить логически 

Мотивированность к занятиям физи- 

ческой культурой, в частности Самбо. 

Умение правильно взаимодействовать 

с партнерами. 

Совершенствовать приобретѐнные 

знания и умения в соревновательной (игро- 

Выведение из 

равновесия. Выведе- 

ние из равновесия 

ОРУ. Выведение из равновесия. Выведение из 

равновесия партнера стоящего на коленях рывком. Вы- 

ведение из равновесия партнера в приседе толчком. Вы- 
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партнера стоящего на 

коленях рывком. (1 

час). 

ведение из равновесия партнера стоящего на одном ко- 

лене рывком. Игра «Поединок с шестом». 

вой) деятельности. 

Учебные схватки 

на выполнение изу- 

ченных выведений из 

равновесия.(1 час). 

ОРУ. Ходьба под счет. Обычный бег. Учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равно- 

весия. Подвижная игра «Борьба за палку», «Сильная 

хватка». Соревнование между командами. 

Освоение висов 

и упоров, развитие си- 

ловых и координаци- 

онных способностей - 

2 часа. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и ко- 

ординационных способностей. 

Вис завесом. Вис, на согнутых руках согнув ноги. 

ГТО 

 

 На гимнастической стенке вис прогнувшись, под- 

тягивание в висе, поднимание ног в висе. 
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Освоение навы- 

ков лазанья и переле- 

зания, развитие коор- 

динационных и сило- 

вых способностей, 

правильной осанки – 3 

часа. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 

координационных и силовых способностей, правильной 

осанки. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа. 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелазании, составляют комби- 

нации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений в перелазании, выяв- 

ляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в ла- 

занье и перелазании, предупреждают появ- 

ление ошибок и соблюдают правила без- 

опасности. 

 Лежа на животе, подтягиваясь руками. 

 Лежа на животе, подтягиваясь руками. 

Освоение навы- 

ков в опорных прыж- 

ках, развитие коорди- 

национных, скоростно 

– силовых способно- 

стей – 4 часа. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно – силовых способностей. 

Опорные прыжки на горку из гимнастических ма- 

тов, на козла (2 ч). ГТО 

Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков и осваивают еѐ, соблю- 

дают правила безопасности. 

 Вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом 

рук (2 ч). 
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Освоение строе- 

вых упражнений – 2 

часа. 

Освоение строевых упражнений. 

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый – второй рассчитайсь!»; построение в две 

шеренги. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приѐмы. 

 Перестроение из двух шеренг в два круга; пере- 

движение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

 

Подвижные иг- 

ры на материале раз- 

дела «Легкая атлети- 

ка»- 4 часов. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая 

атлетика». 

Подвижные игры 

«Прыжки по полосам». 

Руководствуются правилами игр, со- 

блюдают правила безопасности. 

 «Волк во рву». 

«Гонка мячей по кругу». 

 «Быстро и точно». 

«Подвижная цель». 

 «Овладей мячом». «Вызови по имени». 

Закрепление и 

совершенствование 

Закрепление  и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, способности к ори- 

Организовывают и проводят совмест- 

но со сверстниками подвижные игры, осу- 
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навыков бега, разви- 

тие скоростных спо- 

собностей, способно- 

сти к ориентированию 

в пространстве. 

Подвижные иг- 

ры. 

ентированию в пространстве. 

Подвижные игры. 

«Снайперы». 

«Игры с ведением мяча». 

ществляют судейство. 

Баскетбол - 16 

часов. 

Ловля мяча на месте и в движении в треугольни- 

ках, квадратах, кругах.(2ч) 

 

 Низко летящего и летящего на уровне головы (2ч).  

 Специальные передвижения без мяча (2ч).  

 Ловля передача, броски и ведение мяча индивиду- 

ально и в парах (2ч). 

 

 Ловля, передача, броски, стоя на месте и в шаге (2 

ч). 

 

 Ведение мяча с изменением направления и скоро- 

сти (2ч). 

 

 Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч сни- 

зу, мяч у груди, мяч сзади за головой) 
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Броски мяча в корзину (2 ч) 

Передача мяча (снизу, от груди, от плеча) 

Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

Самостоятельные 

занятия – 2 часа 

Самостоятельные занятия. Составление режима 
дня. 

 

 Разработка комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических 

качеств 

Раскрывают понятие «физические 

способности человека», выделяют его 

основные компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека 

 Проектная деятельность Подготавливают проект на заданную тему 



 

 


