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1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. №1644, от 31 декабря 2015г. №1577; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089); 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Тростянской ОШ, утвержденной приказом № ___ от 30.08. 2019г., и на основе 

авторской программы В.И. Ляха, «Физическая культура», предметной линии 

учебников М.Я. Виленский 1 – 2  классы. М. Просвещение, 2014.; 

- «Методических указаний по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, порядку их согласования и 

утверждения в муниципальных общеобразовательных организациях 

Починковского муниципального района Смоленской области 

В соответствии с учебным планом МБОУ Тростянской ОШ на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 1 – 2  классе отводится 99 часов(1 класс) и 102 

(2 класс) в год, из расчета 3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья,  

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

  Задачи изучения курса направлены на: 

 содействие гармоничному  физическому развитию, укреплению 

здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия;  развитие  устойчивости  организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 
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 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение  основам  

психической  саморегуляции. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам физической культуры 

2. Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

4. Понимание роли физических упражнений в жизни человека 

5. Интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно- исследовательской деятельности 

6. Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников 

7. Понимание причин успеха в учебе 

8. Понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению 

2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию 

3. Ориентации на оценку результатов познавательной деятельности 

4. Общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности 

5. Самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности 

6. Первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

7. Понимания чувств одноклассников, учителей 

8.  Представления о значении физической культуры для познания 

окружающего мира 

9. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

1. Умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 

формирование и развитие координационных способностей и физических 

качеств 

2. Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

3. Планировать пути достижения целей 

4. Устанавливать целевые приоритеты 

5. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

6. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

7. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

8. Планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их реализации 

9. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале 

10. В сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне 

11. Вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил 

12. Выполнять учебные действия 

13. Принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения 

14. Осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно- познавательной деятельности 

15. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

2. Построению жизненных планов во временной перспективе 

3. При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения 

4. Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 
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5. Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей 

6. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

7. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи 

8. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности 

9. Основам саморегуляции эмоциональных состояний 

10. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

1. Основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

2. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

3. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

4. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

6. Давать определение понятиям 

7. Устанавливать причинно-следственные связи 

8. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия 

9. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

10. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

11. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

12. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей 

13. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 
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14. Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

15. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

16. Работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Основам рефлексивного чтения; 

2. Ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3. Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

4. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

5. Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

6. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

6. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание 
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9. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы 

10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 

11. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

12. Основам коммуникативной рефлексии 

13. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

14. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

4. Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

5. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

6. Осуществлять коммуникативную рефлексию своих действий и действий 

партнера 

7. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

8. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности 

9. Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 
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10. В совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится 

1) рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

2) характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

3) определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

4) разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

5) руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

6) руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

2) характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

3) определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится 

1) использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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2) составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

3) классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

4) самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

5) тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

6) взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестирования 

физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

2) проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

3) проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится 

1) выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 2) выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

3) выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

4) выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

5) выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 
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6) выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

7) выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

8) выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

9) выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

2) преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

3) осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

4) выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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3.Содержание учебного предмета 

2 класс (102 часа 3 часа в неделю) 

 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о 

физической культуре»,  «Способы физкультурной деятельности»,  «Физическое 

совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвященный истории физической культуры и спорта, строению человека, 

личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а также содержит учебный материал, 

направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (в процессе занятий) 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования 

и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль 

и значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. 

Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и 

т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, 

правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на 

здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование 

правильной осанки.  Правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции 

физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур 

(способами обтирания и обливания под душем). Проведение подвижных игр со 

сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования. Простейшие наблюдения за 

своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения 

своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы. 
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Раздел 2. Физическое совершенствование  

Лёгкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 

м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта.  

Кроссовая подготовка                                       

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 

500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 

4 мин. Бег с преодолением препятствий.     

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд 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 вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.  

Гимнастическая комбинации. Опорный прыжок', с разбега через гимнастического 

козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Подвижные игры     

Подвижные игры  c элементами спортивных игр   

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
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подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; 

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

   

Лыжные гонки 

 

Передвижение на лыжах. Повороты, спуски, подъёмы, торможения. 

Подвижные игры с элементами лыжной подготовки. 
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3 класс (102 часа 3 часа в неделю) 

 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о 

физической культуре»,  «Способы физкультурной деятельности»,  «Физическое 

совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвященный истории физической культуры и спорта, строению человека, 

личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а также содержит учебный материал, 

направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (в процессе занятий) 

Физическая культура 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 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 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
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Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (в процессе занятий) 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведения оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

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

Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушения 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 колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения:                                                                                                  

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации:                                                                             

Например: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев;              

2)  кувырок вперёд 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 вперёд.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера:                                                                                            

Прыжки со скакалкой. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползание. 

  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

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

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;                                                             

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.                                

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, 

эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта.  

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

Подвижные игры с элементами лыжной подготовки. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.                                                                                                                            

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

координацию, выносливость и быстроту.                                                                             

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.                                                                              

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Кроссовая подготовка (12 ч.) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 

500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 4 

мин. Бег с преодолением препятствий.     
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Тематическое планирование 

 

№ Содержание материала 2 класс 3 класс 

Теория Практика Теория Практика 

1 Основы знаний о 

физической деятельности 

В процессе 

уроков 

 В процессе 

уроков 

 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

уроков 

 В процессе 

уроков 

 

3 Физическое 

совершенствование 

В процессе 

уроков 

96 В процессе 

уроков 

96 

4 Лёгкая атлетика В процессе 

уроков 

22 В процессе 

уроков 

22 

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

В процессе 

уроков 

31 В процессе 

уроков 
31 

6 Лыжная подготовка В процессе 

уроков 

10 В процессе 

уроков 
10 

7 Подвижные игры В процессе 

уроков 

28 В процессе 

уроков 
28 

8 Кроссовая подготовка В процессе 

уроков 

5 В процессе 

уроков 

5 

9 Всего часов 6 96 6 96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Тематическое планирование  рабочей  программы    

учебного предмета  физическая культура 

2 класс 

 

№
 у

р
о

к
а

 

Разделы 

программы 

Содержание материала Дата 

проведения 

П
о

 

п
л

а
н

у
 

П
о

 

ф
а

к
т
у

 

Лёгкая атлетика 

1 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности на уроках 

физической культуры. Правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий 

физической культурой. 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. 

01.09  

2 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила 

выполнения комплексов утренней 

зарядки. 

02.09  

Беговые 

упражнения               

 

С высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения.  

 

Прыжковые 

упражнения 

На одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Встречная эстафета 

3 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физкультминутки, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения 

комплексов физкультминуток. 

04.09  

Беговые 

упражнения            

 

Челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением 

 

Прыжковые Прыжок с места – повторить технику 
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упражнения 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Эстафета «Наступление» 

4 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физкультпаузы, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений 

(дыхательных, на профилактику 

нарушения зрения и т.п.) 

08.09  

Беговые 

упражнения               

 

Медленный равномерный (2мин), бег с 

ускорением 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжок с места на результат 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Эстафета «Кто быстрее» 

4 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, 

правила и способы проведения. 

09.09  

Беговые 

упражнения              

 

Бег 30м на время – отработка техники 

выхода со старта 

Прыжковые 

упражнения 

Спрыгивание и запрыгивание 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Эстафета «Сумей догнать» 

5 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Общие представления об осанке, ее 

влиянии на здоровье человека, правила 

выполнения упражнений на 

формирование правильной осанки. 

11.09  

Беговые 

упражнения              

 

Бег 30м на время – отработка техники 

движения по дистанции 

Броски Большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Мяч среднему» 

6 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Составление комплексов упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

15.09  

Беговые 

упражнения              

Бег 30м на время – отработка техники 

финиширования 
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Метания Малого мяча в вертикальную цель 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Бегуны и метатели 

7 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки и 

коррекции физического развития                

(по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). 

16.09  

Беговые 

упражнения              

 

Бег 30м на результат (выполнение 

норм ГТО) 

Метания Малого мяча в коридоре с места на 

дальность 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «По воздушной цели» 

8 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Проведение подвижных игр со 

сверстниками во время активного 

отдыха и досуга, подготовка мест                

для игр, подбор соответствующего 

инвентаря и оборудования. 

18.09  

Беговые 

упражнения              

 

Медленный бег до 4 мин 

Метания Малого мяча в коридоре с места на 

дальность 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Отруби хвост» 

9 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Простейшие наблюдения за своим 

самочувствием в процессе занятий 

физической культурой 

22.09  

Беговые 

упражнения              

 

Бег на дистанцию 500м без учёта 

времени 

Метания Малого мяча в коридоре с места на 

дальность 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Точно в цель» 
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10 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Измерения своего роста, массы тела, 

определение правильности осанки и 

формы стопы 

23.09  

 Беговые 

упражнения              

 

Бег с препятствиями 

 Метания Малого мяча в коридоре с места на 

дальность на результат (выполнение 

норм ГТО) 

 Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

 

Игра «Охотники и утки» 

11 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

История зарождения бега, прыжков и 

метания. Виды лёгкой атлетики. 

25.09  

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игры «Воробьи и вороны», «Два 

мороза», «Салки – дай руку», «Борьба 

за бровку» 

Кроссовая подготовка 

12 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правила по технике безопасности на 

уроках кроссовой подготовки 

Знаменитые спортсмены - легкоатлеты 

29.09  

Кроссовая 

подготовка 

 Равномерный бег до 2 мин. 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Бег за обручем» 

13 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Оказание первой медицинской помощи 

при травмах на уроках лёгкой атлетики 

и причины этих травм 

30.09  

Кроссовая 

подготовка 

Бег по пересечённой местности 

Подвижные игры с 

элементами лёгкой 

атлетики 

Игра «Бег под уклон» 

Подвижные игры 

14 Основы знаний  Инструктаж по технике безопасности 

на уроках подвижных игр 

02.10  

Подвижные игры Игры на развитие координации 

движений: 

«Караси и щуки», «Белые медведи», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Третий 

лишний» 
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15 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Откуда появились игры 06.10  

Подвижные игры Игры на развитие координации 

движений: 

«Удочка», «Слушая сигнал», «Волки 

во рву», «Вызов номеров». 

16 Основы знаний  Какие бывают игры 07.10  

Подвижные игры Игры на развитие координации 

движений: 

«Кто дальше бросит», «Невод»,                 

«Бой петухов», «Тройки» 

17 Основы знаний  Разучиваем считалки 09.10  

Подвижные игры Игры на развитие выносливости: 

«Бездомный заяц», «Британский 

бульдог», «Штандр», «Классики» 

18 Основы знаний  Учимся проводить игры 

самостоятельно 

13.10  

Подвижные игры Игры на развитие выносливости: 

«Прыгуны», «Чай-чай – выручай», 

«Северный и южный вечер», 

«Колобок» 

19 Основы знаний  Как правильно себя вести с 

товарищами по играм 

14.10  

Подвижные игры Игры на развитие быстроты: 

«Кружева», «мыши в кладовой», «Кто 

скорее», «Ловкие ребята» 

20 Основы знаний  Для чего в играх существуют правила 16.10  

Подвижные игры Игры на развитие быстроты: 

«Заяц без логова», «Команда 

быстроногих», разновидности Салок 

21 Основы знаний  История футбола 20.10  

Подвижные игры Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу.  

Игры с элементами футбола: 

«Передай мяч ногами», «Выбей мяч из 

круга» 

22 Основы знаний  Знаменитые футбольные игроки 21.10  

Подвижные игры Остановка мяча. 

Игры с элементами футбола: 

«Выбей мяч из круга», «Забей гол» 

  

23 Основы знаний  Простейшие правила игры 23.10  

Подвижные игры Ведение мяча 

Игры с элементами футбола: 

«Передай пас», «Точно в цель» 
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24 Основы знаний  История баскетбола 27.10  

Подвижные игры Специальные передвижения без мяча 

Игры с элементами баскетбола: 

«Подбрось – поймай», «Передача 

мячей в колоннах» 

25 Основы знаний  Простейшие правила игры в баскетбол 28.10  

Подвижные игры Ведение и ловля мяча 

Игры с элементами баскетбола: 

«Бег с мячом», «Ведение», «Змейка» 

26 Основы знаний  История волейбола 30.10  

Подвижные игры Подбрасывание мяча. 

Игры с элементами волейбола: 

«Попробуй унеси», «Падающая палка» 

27 Основы знаний  Простейшие правила игры в волейбол 10.11  

Подвижные игры Ловля мяча. 

Игры с элементами волейбола: 

«Полёт мяча», «Мяч капитану» 

Гимнастика с основами акробатики 

28 Основы знаний Инструктаж по технике безопасности 

на уроках гимнастики 

12.10  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне 

Акробатические 

упражнения 

Группировка 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

29 Основы знаний Правильная одежда и обувь на уроках 

гимнастики 

13.10  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты 

Релакс  - 

упражнения на 

дыхание 

Стойка на лопатках 

30 Основы знаний История гимнастики 17.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне 

Акробатические 

упражнения 

Группировка, перекаты, стойка на 

лопатках 

Релакс  - 

упражнения на 

тренировку 

вестибулярного 
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аппарата 

 

31 Основы знаний Виды гимнастики 18.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперёд 

Релакс  - упражнения  на профилактику 

плоскостопия 

32 Основы знаний Знаменитые российские гимнасты 20.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперёд 

Релакс  - упражнения на осанку 

33 Основы знаний Гимнастическая терминология 24.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперёд 

Релакс  - упражнения на дыхание 

34 Основы знаний Оздоровительная гимнастика 25.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперёд 

Релакс  - упражнения на осанку 

35 Основы знаний Осанка 27.11  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок назад 

Релакс  - упражнения на дыхание 

36 Основы знаний Плоскостопие 01.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок назад 

Релакс  - упражнения на осанку 

37 Основы знаний Утренняя зарядка 02.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок назад 

Релакс  - упражнения на осанку 

38 Основы знаний Разновидности гимнастического 

инвентаря 

04.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Кувырок назад 
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 Кувырки вперёд и назад 

Релакс  - упражнения на осанку 

39 Основы знаний Снарядовая гимнастика просмотр 

видеоматериала 

08.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Гимнастический мост 

Релакс  - упражнения на осанку 

40 Основы знаний Опорные прыжки – просмотр 

видеоматериала 

09.12  

Организующие 

команды и приёмы 

 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

упражнения 

Гимнастический мост, стойка на 

лопатках 

Релакс  - упражнения на осанку 

41 Основы знаний Лазание по канату – просмотр 

видеоматериала 

11.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

42 Основы знаний Висы и упоры 15.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

43 Основы знаний Оздоровительные виды 16.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

44 Основы знаний Гимнастические снаряды 18.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические Комбинация №1 
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комбинации 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

45 Основы знаний Подготовка мест занятий и меры 

предупреждения травм на уроках 

гимнастики. 

 

22.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №1 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

46 Основы знаний Чем полезна гимнастика 23.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №1 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

47 Основы знаний  25.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №1 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

48 Основы знаний  29.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №2 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

49 Основы знаний  30.12  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №2 

Релакс  -  



30 
 

упражнения на 

осанку 

 

50 Основы знаний  14.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Акробатические 

комбинации 

Комбинация №2 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

51 Основы знаний  15.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Равновесие Ходьба, повороты, 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

52 Основы знаний  17.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Равновесие Схождения, расхождения 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

53 Основы знаний  21.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Равновесие Махи, хлопки на месте и в движении 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

54 Основы знаний  23.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Упражнения со 

скакалкой 

Прыжки со скакалкой – на двух, одной 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

55 Основы знаний Для чего нужна прикладная 

гимнастика 

24.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Упражнения Ползание и переползание 
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прикладного 

характера 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

56 Основы знаний  28.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Упражнения 

прикладного 

характера 

Перелезания 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

57 Основы знаний  29.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Упражнения 

прикладного 

характера 

Полоса препятствий 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

 

58 Основы знаний  31.01  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики 

«Посадка картофеля», «Ловцы и раки»,    

«Совушка», «Перекаты»    

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

59 Основы знаний  04.02  

Организующие 

команды и приёмы 

Строевые действия в шеренге и 

колонне, движение в колонне 

Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики 

 

«Состязание в парах», «Встречная 

эстафета с кувырками», 

«Акробатическая эстафета» 

Релакс  - 

упражнения на 

осанку 

 

Лыжная подготовка 

60 Основы знаний Инструктаж по технике безопасности 05.02  
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на уроках лыжной подготовки. 

Освоение техники 

лыжных ходов 

Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг без 

палок 

Подвижные игры «Гонка с гандикапом» 

61 Основы знаний Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий. 

07.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Ступающий и скользящий шаг без 

палок 

Подвижные игры «Сумей догнать» 

62 Основы знаний Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания 

11.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Ступающий и скользящий шаг с 

палками 

Подвижные игры «Охота на лис» 

63 Основы знаний Особенности дыхания 12.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Ступающий и скользящий шаг с 

палками 

Подвижные игры «Горная эстафета» 

64 Основы знаний Требования к температурному режиму 14.02  

Освоение техники 

лыжных ходов, 

повороты 

Ступающий и скользящий шаг с 

палками. Повороты переступанием. 

Подвижные игры «Поезд» 

65 Основы знаний Понятие об обморожении 18.02  

Освоение техники 

лыжных ходов, 

подъёмы и спуски 

Ступающий и скользящий шаг с 

палками, подъемы и спуски под уклон 

Подвижные игры «Прокладка железной дороги» 

66 Основы знаний История зарождения лыжных гонок 19.02  

Освоение техники 

лыжных ходов, 

подъёмы и спуски 

Ступающий и скользящий шаг с 

палками, подъёмы и спуски с 

небольших уклонов 

Подвижные игры 

 

 

«Куда укатишься за два шага» 

67 Основы знаний Виды лыжного спорта 21.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Скользящий шаг с палками 

Подвижные игры «То на правой, то на левой» 

68 Основы знаний Знаменитые спортсмены - лыжники 25.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Передвижение на лыжах до 1 км 

Подвижные игры «Штурм вершины» 
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69 Основы знаний Зимние олимпийские игры 26.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Передвижение на лыжах до 1,5 км 

Подвижные игры «Лисий след» 

Подвижные игры 

70 Основы знаний История Олимпийских игр 28.02  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков бега 

Развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в 

пространстве. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Пятнашки» 

71 Основы знаний Название и правила игр 03.03  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках 

Развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лиса 

и куры» 

72 Основы знаний Инвентарь для подвижных игр 04.03  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков метания 

на дальность и 

точность. 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых качеств. 

Игры: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчёт», «Метко в цель» 

73  Основы знаний Организация подвижных игр   

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Ловля, передача, броски и ведение 

мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге.  Игры: «Сильный 

бросок», «Сильные и ловкие» 

74 Основы знаний Правила безопасности при играх с 

мячом 

06.03  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Ловля и передача в движении. Игры: 

«Не давай мяч водящему», «Защита 

укрепления» 

75 Основы знаний История мяча. 10.03  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Броски в цель (мишень, обруч). Игры: 

«Броски мяча в корзину», «Старт за 

мячом», «Мяч ловцу (мяч капитану)» 

76 Основы знаний Что такое спортивные игры 11.03  

Закрепление и 

совершенствование 

Ведение мяча (правой, левой) в 

движении по прямой (шагом, бегом). 
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навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Игры: «Борьба за мяч», «Пройди 

защиту», «Нападающие тройки» 

77 Основы знаний Виды спортивных игр 13.03  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Калейдоскоп игр на закрепление 

пройденного материала. Игры : 

«Круговая игра», «В кругу соперника», 

«Стой», «Школа мяча» 

78 Основы знаний  17.03  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «Не промахнись», 

«Лучший защитник», «Живая цель» 

79 Основы знаний  31.03  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «Мячом в цель», 

«Чей отскок дальше», «Самые 

быстрые», «Гонка мячей по кругу» 

 

 

80 Основы знаний 

 

 01.04  

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «Гонка мячей по 

квадрату», «25 передач», «Охраняй 

капитана» 

  

81 Основы знаний  03.04 

 

07.04 

 

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «Своему ловцу», 

«Больше передач» 

82 Основы знаний  07.04 

 

 

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «Играй играй, мяч 
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бросках, передачах 

и ведении мяча 

не теряй», «Вызови по имени» 

83 Основы знаний  08.04 

 

10.04 

 

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «10 передач», 

«Гонка мячей по кругу», «Поймай 

мяч» 

84 Основы знаний  10.04 

 

 

Подвижные игры 

на закрепление и 

совершенствование 

навыков в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. Игры: «У кого меньше 

мячей», «Мотоциклисты», «Скажи 

какой цвет» 

Лёгкая атлетика 

85 Основы знаний Правила предупреждения травматизма 

во время занятий легкоатлетическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря 

14.04 

 

 

Закрепление 

навыков ходьбы и 

развитие 

координационных 

способностей 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

в полуприседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2 – 3 препятствий по 

разметкам. Игры «Бег за мячом», 

«Зайцы и кролики» 

86 Основы знаний Название метательных снарядов 15.04 

 

 

Закрепление 

навыков бега, 

развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

1.Бег с высоким подниманием бедра, 

максимальной частотой движений. 3—

4 серии по 12 м.   

2. Бег с захлестыванием голени назад, с 

максимальной   частотой   движений.  

 3—4   серии по 12 м. 

 3. Ускорения   с   высокого   старта  

 (стартовый разгон). 5—6 серий по 9 м. 

Класс делится на 3—4 команды по 3—

5 человек в каждой. Первые номера 

встают на стартовую линию. Вводится 

соревновательный элемент: стартуя 
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одновременно по сигналу учителя, 

учащийся каждой команды должен как 

можно быстрее пересечь среднюю 

линию зала. После пересечения сред-

ней линии по инерции гасится 

скорость и бегун должен остановиться 

у противоположной стены зала, не 

касаясь ее руками. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

87 Основы знаний История развития легкой атлетики - 

легкая атлетика - как вид спорта 

17.04 

 

 

Закрепление 

навыков бега, 

развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Челночный бег 3×5м, 3×10м, эстафеты 

с бегом на скорость. Бег с 

изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре, пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений, прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. Подвижные игры и 

эстафеты 

88 Основы знаний  Физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитие 

физических качеств 

 

21.04 

 

 

 Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки на одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90̊, с 

продвижением вперёд на одной и двух 

ногах, в длину с места, с высоты 30 см.  

Подвижные игры и эстафеты 

  

89 Основы знаний Основные виды лёгкой атлетики 22.04  

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки с разбега (место отталкивания 

не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия, 

через набивные мячи, веревочку 

высота 30 – 40 см.  Подвижные игры и 

эстафеты 

90 Основы знаний Влияние занятий лёгкой атлетикой на 

организм человека 

24.04 

 

 

 Прыжки через неподвижную и 

качающуюся скакалку, многоразовые 

(от 3 до 6 прыжков) на правой и левой 

ноге.  Подвижные игры и эстафеты 
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91 Основы знаний Ходьба, бег, прыжки как жизненно 

важные способы передвижения 

человека. 

28.04 

 

 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки на одной и двух ногах на 

месте с поворотом на 180̊, по 

разметкам, в длину с места.  

Подвижные игры и эстафеты 

92 Основы знаний Понятие: короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость 

29.04 

 

 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки в длину с разбега с зоны 

отталкивания 60 – 70 см.                

Подвижные игры и эстафеты 

93 Основы знаний История развития легкой атлетики и 

первых соревнований. 

Легкоатлетические упражнения в 

культуре разных народов. Связь легкой 

атлетики с трудовой и военной 

деятельностью 

05.05 

 

 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки с высоты 40 см, с места с 

небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов.                

Подвижные игры и эстафеты 

06.05 

 

 

94 Основы знаний Легкоатлетические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств 

08.05 

 

 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Прыжки через длинную вращающуюся 

скакалку и короткую скакалку. 

Подвижные игры и эстафеты 

12.05 

 

 

95 Основы знаний Основные знания о ВФСК ГТО 13.05  

Закрепление 

навыков прыжков, 

Многоразовые прыжки (до 8 прыжков). 

 Подвижные игры и эстафеты 
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развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

96 Основы знаний Правила личной гигиены 15.05  

Закрепление 

навыков метания, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения, стоя грудью 

в направлении метания.               

Подвижные игры и эстафеты 

97 Основы знаний Укрепление здоровья средствами 

закаливания. Правила проведения 

закаливающих процедур 

19.05 

 

 

Закрепление 

навыков метания, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

 

Метание на заданное расстояние.. в 

горизонтальную и вертикальную 

цель(2×2м) с расстояния 3 – 4 м.  

Подвижные игры и эстафеты 

98 Основы знаний Что такое самоконтроль 20.05 

 

 

Закрепление 

навыков метания, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперёд-вверх, из 

положения, стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания, на 

дальность.                                         

Подвижные игры и эстафеты 

99 Основы знаний Первая помощь при травмах 22.05  

Закрепление 

навыков метания, 

развитие 

скоростно-силовых 

и 

координационных 

способностей 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди снизу вперёд-вверх, из 

положения, стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания, на 

дальность.                                        

Подвижные игры и эстафеты 

Кроссовая подготовка 

100 Основы знаний Кроссовая подготовка: значение, 

упражнения. 

26.05  

Закрепление 

навыков 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 
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кроссового бега и 

развитие 

выносливости 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями.     

Подвижные игры и эстафеты                   

101 Основы знаний Для чего нужна подготовка? 27.05  

Закрепление 

навыков 

кроссового бега и 

развитие 

выносливости 

Бег на дистанцию до 400м.   

Подвижные игры и эстафеты 

102 Основы знаний Подведение итогов, задание на летние 

каникулы 

29.05  

Подвижные игры с 

элементами бега, 

прыжков, метания 

Подвижные игры и эстафеты 
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Тематическое планирование  рабочей  программы    

3учебного предмета  физическая культура 

3 класс 

 

№
 у

р
о

к
а

 

Разделы 

программы 

Содержание материала Дата 

проведения 

П
о

 

п
л

а
н

у
 

П
о

 

ф
а

к
т
у

 

Лёгкая атлетика 

1 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности на уроках 

физической культуры. Правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий 

физической культурой. 

Игра «Проверь себя»  на усвоение 

правил техники безопасности на 

уроках физической культуры 

01.09  

2 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Когда и как возникла физическая 

культура. Понятие : эстафеты, 

команды «старт», «финиш»,  

02.09  

Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе,  с различным 

положением рук, под счёт учителя, 

короткими, средними и длинными 

шагами. С измерением длины шагов, с 

перешагиванием через препятствия, в 

различном темпе под звуковые 

сигналы. Игры и эстафеты 

3 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Понятие: темп бега 04.09  

Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчётом, с 

высоким подниманием бедра, в 

приседе с преодолением 3 – 4 

препятствий по разметкам. Игры и 

эстафеты 
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4 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Понятие: длительность бега 08.09  

Освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Повторить элементы бега, 

изученные в 1 – 2 классе.  Игры и 

эстафеты 

 

5 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Влияние бега на состояние 

здоровья 

09.09  

Освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Обычный бег с изменением 

длины и частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, приставными 

шагами, правым и левым боком, с 

захлёстыванием голени назад. Игры и 

эстафеты 

6 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге 

11.09  

Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей 

Бег в коридоре 30 – 40 см из 

различных исходных положений с 

максимальной скоростью. Игры и 

эстафеты 

7 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Современные «Олимпийские 

игры» - исторические сведения 

15.09  

Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей 

Бег 30 и 60 м на время. Бег с 

изменением скорости, с прыжками 

через условные рвы под звуковые и 

цветовые сигналы. Игры и эстафеты 

8 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Олимпийские игры – Роль Пьера 

де Кубертена в их становлении 

16.09  

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

Прыжки на одной и на двух ногах 

на месте, с поворотом на 180̊, по 

разметкам, в длину с места, стоя 

лицом, боком к месту приземления. 

Игры и эстафеты. 

9 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Олимпийские игры – идеалы и 

символика 

18.09  
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 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

Прыжки в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30 – 50 см, с высоты до 

60 см.  

  

10 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Олимпийские чемпионы по 

разным видам спорта 

22.09  

Освоение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

Метание малого мяча с места, из 

положения, стоя грудью в 

направлении метания, левая (правая) 

нога впереди на дальность и заданное 

расстояние. Игры и эстафеты 

  

11 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физическая культура как система 

регулярных занятий физическими 

упражнениями, выполнение 

закаливающих процедур, 

использование естественных сил 

природы 

23.09  

Освоение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5×1,5 м) с 

расстояния 4 – 5 м. Игры и эстафеты. 

Кроссовая подготовка 

12 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Связь физической культуры с 

укреплением здоровья  

29.09  

Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Равномерны, медленный бег,            

до 5 – 8 мин. Игры и эстафеты 

13 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Роль и значение занятий 

физической культурой и 

поддерживание хорошего здоровья для 

успешной учёбы и социализации в 

обществе 

30.09  

Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

Кросс по слабопересечённой 

местности 1 км. 

Подвижные игры 

14 Основы знаний о 

физической 

Твой организм – строение тела, 

основные формы движений, 

02.10  
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деятельности 

 

напряжение и  расслабление мышц 

при их выполнении 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

Подвижные игры: «Пустое место», 

«Белые медведи», «Космонавты», 

«Зайцы и кролики».                           

Подготовка к выполнению норм 

комплекса ГТО. 

15 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Твой организм – работа сердечно - 

сосудистой системы во время 

движений и передвижений человека 

06.10  

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к 

ориентированию в 

пространстве 

Подвижные игры: «Прыжки по 

полоскам», «Волк во рву», «Удочка». 

Подготовка к выполнению норм 

комплекса ГТО. 

16 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Твой организм – укрепление сердца с 

помощью занятий физическими 

упражнениями 

07.10  

 Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Игры:                          

«10 передач», «Обгони мяч», «За 

мячом» 

  

17 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Твой организм – роль органов зрения 

и слуха во время движений и 

передвижений человека 

09.10  

 Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча 

Ведение мяча с изменением 

направления. Игра – «Ловец с мячом» 

13.10  

18 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Твой организм – строение глаза 14.10  

 Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Игры и 

эстафеты. 
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19 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Твой организм – специальные 

упражнения для органов зрения 

16.10  

 Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча 

Подбрасывание и ловля мяча, приём и 

передача мяча в волейболе. Игры и 

эстафеты с элементами волейбола 

  

20 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Личная гигиена – правила личной 

гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена 

нательного белья) 

20.10  

 Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры: «Гонка мячей по 

кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом». 

  

21 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Закаливание – укрепление здоровья 

средствами закаливания. 

21.10  

 Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Игры: «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу», «Охотники и утки», Быстро и 

точно» 

  

22 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Закаливание – правила проведения 

закаливающих процедур 

23.10  

 Закрепление и 

совершенствование 

Игры: «Снайперы», «Веди быстрее»,    

«Мяч соседу», «Передал -  садись». 
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держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

23 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Мозг и нервная система – 

центральная нервная система. 

27.10  

 Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико – 

тактическими 

взаимодействиями. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», 

«Перестрелка», «Стой!» 

  

24 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Мозг и нервная система – 

зависимость деятельности всего 

организма от состояния нервной 

системы 

28.10  

 Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико – 

тактическими 

взаимодействиями. 

Подвижные игры: «Живая цель», 

«Салки с мячом», «Играй, играй – 

мяч не теряй». «У кого меньше 

мячей» 

  

25 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Мозг и нервная система – 

положительные и отрицательные 

эмоции 

30.10  

 Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико – 

Подвижные игры: «Займи свободный 

кружок», «Обгони мяч», «Успей 

поймать» 

  



46 
 

тактическими 

взаимодействиями. 

26 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Мозг и нервная система – важная 

роль работы мозга и ЦНС в 

физкультурной и спортивной 

деятельности 

10.11  

Комплексное 

развитие 

координационных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико – 

тактическими 

взаимодействиями. 

Эстафеты с элементами баскетбола, 

волейбола. 

27 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Мозг и нервная система – 

рекомендации, как беречь нервную 

систему 

11.11  

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения в бросках, ловле и 

передачи мяча. Подвижные игры и 

истафеты. 

28 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Органы дыхания – роль органов 

дыхания во время движений и 

передвижений человека. 

13.11  

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения в ведении мяча одной 

рукой, левой и правой. Подвижные 

игры и эстафеты 

Гимнастика с основами акробатики 

29 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Органы дыхания – важность занятий 

физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы лёгких 

17.11  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!»,»На первый-второй 

рассчитайсь!». 

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

30 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Органы дыхания – как правильно 

дышать при различных физических 

нагрузках 

18.11  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

Построение в две шеренги, 

перестроение из двух шеренг в два 

круга. 
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упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Кувырок вперёд – 2 – 3 кувырка 

вперёд. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

31 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Органы пищеварения – работа органов 

пищеварения 

20.11  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой».               

Стойка на лопатках, повторить 

кувырки. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

 

32 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Органы пищеварения – важность 

физических упражнений для 

укрепления мышц живота и работы 

кишечника 

24.11  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», рапорт 

учителю. 

«Мост» из положения лёжа на спине.           

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

33 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Пища и питательные вещества – 

вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для 

роста и развития организма и для 

пополнения затраченной энергии.  

 

25.11  

 Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Повороты кругом на месте, расчёт по 

порядку, перестроение из одной 

шеренги в три уступами. 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

  

34 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Пища и питательные вещества – 

рекомендации по правильному 

питанию 

27.11  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

Перестроения из колонны по одному в 

колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. 

Продолжить  разучивание кувырка 
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развитие 

координационных 

способностей. 

назад. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

35 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Вода и питьевой режим – питьевой 

режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и 

туристических походов 

01.12  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Кувырки вперёд и назад.  

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

 

36 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Тренировка ума и характера – режим 

дня, его содержание и правильное 

планирование 

02.12  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Разучить акробатическую 

комбинацию: кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках, мост из положения лёжа. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

37 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Тренировка ума и характера – 

утренняя зарядка и её влияние на 

самочувствие и работоспособность 

человека 

04.12  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

 Выполнение выученных строевых 

команд.  

Продолжить разучивание 

акробатической комбинации. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  

38 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Тренировка ума и характера – 

физкультминутки (физкультпаузы) их 

значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой 

деятельности 

08.12  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Продолжить разучивание 

акробатической комбинации. 
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развитие 

координационных 

способностей. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

39 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Тренировка ума и характера – 

физические упражнения и подвижные 

игры на удлинённых переменах, их 

значение для активного отдыха, 

укрепления здоровья, повышения 

умственной и физической 

работоспособности, выработки 

привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

09.12  

Освоение строевых 

упражнений, 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Продолжить разучивание 

акробатической комбинации. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

40 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Спортивная одежда и обувь – 

требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями и 

спортом ( в помещении, на открытом 

воздухе, при различных погодных 

условиях) 

11.12  

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Показ презентации на тему «Висы и 

упоры» 

Выполнение комплекса 

антистрессовой пластической 

гимнастики (АПГ) 

41 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Спортивная одежда и обувь – 

рекомендации по уходу за спортивной 

одеждой и обувью 

15.12  

Освоение навыков 

лазания и 

перелезания, 

развитие 

координационных 

способностей и 

осанки 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Перелезание через препятствие. 

Выполнение комплекса 

антистрессовой пластической 

гимнастики (АПГ) 

Просмотр презентации на тему 

«Лазание по канату» 

42 Основы знаний о Самоконтроль – Понятие о 16.12  
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физической 

деятельности 

физическом состоянии как уровне 

физического развития, физической 

готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой 

деятельности 

Освоение навыков 

в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Опорные прыжки на горку матов 

Выполнение комплекса детской йоги 

43 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Самоконтроль – Измерение роста, 

массы тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы мышц. 

18.12  

Освоение навыков 

в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Вскок на горку матов в упор, стоя на 

коленях. 

Выполнение комплекса суставной 

гимнастики 

44 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Самоконтроль – приёмы измерения 

пульса (ЧСС до, во время и после 

физических нагрузок) 

22.12  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Ходьба приставными шагами по 

низкому  бревну 

Упражнения для тренировки 

вестибулярного аппарата 

45 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Первая помощь при травмах – травмы 

которые можно получить при занятиях 

физическими упражнениями 

23.12  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Повороты на носах и одной ноге 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки 

46 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Первичные сведения о ВФСК ГТО 25.12  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд. 

Ходьба приставными шагами, 

приседания и переход в упор присев, 

упор, стоя на колене, сед. 
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Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки  

 

47 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правильная осанка и её1 значение для 

здоровья и хорошей учёбы 

29.12  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

 

48 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правила выполнения комплекса для 

формирования правильной осанки 

14.01  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

 

49 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Профилактика утомления, связанного 

с учебной деятельностью 

15.01  

Освоение навыков 

равновесия 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

 

50 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

ЗОЖ, его значение для человека и 

преимуществах по сравнению с не 

здоровым образом жизни 

17.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

 

51 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Личная гигиена младшего школьника 21.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

 

52 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Сон – выручатель нервной чсистемы 22.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Шаги галопа и польки в парах. 
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развитие 

координационных 

способностей 

Музыкальные игры. 

 

53 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Профилактик инфекционных 

заболеваний 

24.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Сочетание изученных танцевальных 

шагов. Музыкальные игры 

54 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Профилактика близорукости 28.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Русский медленный шаг, I и II позиции 

ног. Музыкальные игры 

55 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Где можно и где нельзя играть 29.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Сочетание шагов польки и галопа в 

парах. Музыкальные игры 

56 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Что такое танец? 31.01  

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Элементы народных танцев.  

Музыкальные игры 

57 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

 04.02  

Подвижные игры с 

элементами 

акробатики, 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Игры с элементами акробатики 



53 
 

равновесия, 

лазания и 

перелезания 

58 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

 05.02  

Подвижные игры с 

элементами 

акробатики, 

равновесия, 

лазания и 

перелезания 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Игры с элементами лазания и 

перелезания 

59 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

 07.02  

Подвижные игры с 

элементами 

акробатики, 

равновесия, 

лазания и 

перелезания 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Игры с элементами равновесия 

60 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

 11.02  

Подвижные игры с 

элементами 

акробатики, 

равновесия, 

лазания и 

перелезания 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Эстафеты с гимнастическим 

инвентарём. 

61 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

 12.02  

Подвижные игры с 

элементами 

акробатики, 

равновесия, 

лазания и 

перелезания 

Выполнение выученных строевых 

команд.  

Калейдоскоп игр, эстафет, 

танцевальных заданий. 

Лыжная подготовка 

62 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий. 

14.02  

Освоение техники Попеременный двухшажный ход без 
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лыжных ходов палок и с палками. Игры 

 

63 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания 

17.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками.                              

Подъём «лесенкой». Игры. 

64 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Особенности дыхания. 18.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Спуски в высокой и низкой 

стойках. Игры. 

65 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

История зарождения лыжного спорта 21.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Передвижение на лыжах до  

2 км с равномерной скоростью. 

66 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Современный лыжный инвентарь, как 

правильно подобрать лыжи и палки. 

25.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Спуски с пологих склонов.           

Игры. 

67 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Виды лыжного спорта 26.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Торможение плугом и 

упором. Игры. 

68 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Знаменитые спортсмены лыжники 28.02  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Повороты переступанием в 

движении. Игры 

69 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Зимние Олимпийские игры 03.03  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Подъём «лесенкой» и 

«ёлочкой». Игры 

70 Основы знаний о Как правильно ухаживать за лыжами 04.03  
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физической 

деятельности 

Освоение техники 

лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход  с 

палками. Прохождение дистанции до 

2,5 км. 

71 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правила переноски лыжного 

инвентаря 

06.03  

Подвижные игры с 

элементами 

лыжной подготовки 

Игры: 

 «Кто сделает меньше скользящих 

шагов на 30 м (без палок)»,                 

«Куда укатишься за два шага»,                    

«На одной лыжи» 

72 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Что такое физическая 

работоспособность и физическая 

подготовленность 

10.03  

Подвижные игры с 

элементами 

лыжной подготовки 

Игры: 

«Прокатись между воротами», 

«Длинные бусы»,                                          

«У кого прямее линия» 

73 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Показатели физического развития 11.03  

Подвижные игры с 

элементами 

лыжной подготовки 

Прохождение дистанции 1 км на 

время. 

Подвижные игры 

74 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Техника безопасности на уроках 

подвижных игр 

13.03  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве.  

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки. 

Игры: «Белки в лесу», «Белочка – 

защитница», «Береги предмет» 

75 Основы знаний о 

физической 

Правила честной игры 17.03  
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деятельности 

 Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки. 

 

Игры: «Будь осторожен», «В палки», 

«Волшебные елочки» 

  

76 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правила игры с мячом 31.03  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки. 

Игры: «Игра в мяч с фигурами»,           

«Кто быстрее схватит», «Лес, болото, 

озеро» 

77 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Разучиваем считалки 01.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки. 

Игры: «Ловишки на «хопах»», 

«Ловишка с мешочком на голове»,  

«Ловля обезьян» 
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пространстве. 

78 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Что такое координация движений? 03.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения осанки. 

Игры: «Ловцы обезьян с мячом», 

«Мяч в туннеле», «Ночная охота» 

79 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Что такое темп и ритм? 07.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Парашютисты», «Салки на 

«хопах»», Салки с резиновыми 

кружочками» 

80 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Темп и ритм - для чего они нужны и 

как влияют на выполнение 

упражнений 

08.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Совушка»,»Удочка», «Успей 

убрать» 
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параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

81 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Что такое физические качества? 10.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Шмель», «Стоп», «Гонка 

мячей по кругу» 

82 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью.  

14.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Мяч среднему», «Мяч через 

середину», «Не давай мяч водящему» 

 

83 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). 

15.04  

Подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передач, броска и 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Через центр», «Передал – 

садись», «Передал – ложись» 
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ведения мяча и 

развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

84 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

История развития физической 

культуры в России в XVII – XIX вв., 

ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии 

17.04  

Русские народные 

игры 

Комплекс упражнений для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

Игры: 

85 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: 

по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. 

21.04  

Русские народные 

игры 

Комплекс упражнений для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

Игры 

86 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

22.04  

Русские народные 

игры 

Комплекс упражнений для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

Игры 

87 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

24.04  

Игры народов мира Комплекс упражнений для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

Игры 

88 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

28.04  

Игры народов мира Комплекс упражнений для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

Игры 

89 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических 

качеств. 

29.04  
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Подвижные игры Большой калейдоскоп игр 

Лёгкая атлетика 

90 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Повторить правила техники 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетики 

05.05  

Беговая подготовка Беговые упражнения: равномерный 

бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов.  

Игры и эстафеты 

91 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

06.05  

Беговая подготовка Специальные беговые упражнения для 

обучения техники бега: 

- бег с высоким подниманием колен 

руки согнуты в локтях перед собой; 

- бег с захлёстом голени; 

- бег прямыми ногами вперёд. 

- бег приставными шагами правым и 

левым боком;                                                

Игры и эстафеты  

92 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. 

08.05  

Беговая подготовка Повторить технику высокого и 

низкого старта. Игры и эстафеты 

93 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Составление режима дня 12.05  

Прыжковая 

подготовка 

Прыжковые упражнения: на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия;  со 

скакалкой; в длину, спрыгивание и 

запрыгивание. 

94 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

13.05  

Прыжковая 

подготовка 

 Чередование беговых и прыжковых 

упражнений.                              

Мячики (прыжки на двух в положении 

“присед”).                                                      

Бег с высоким подниманием бедра. 
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Воробьи – меленькие мягкие прыжки 

на двух в стойке – (работает 

голеностоп). 

Бег с захлестом голени. 

Лягушата (прыжок лягушкой из 

положения “присед”). 

Бег с ускорением. 

Прыжки через скакалку на месте. 

Восстановление дыхания 

95 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Возникновение первых спортивных 

соревнований. 

15.05  

Прыжковая 

подготовка 

Прыжки по кочкам: 

Из круга в круг на (левой, правой) 

ноге 

Из круг в круг «змейкой» (с двух ног) 

Из круга в круг способом 

«перешагивание» 

Прыжок с места на результат.  

Игры, эстафеты 

96 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. 

19.05  

Метания Метания малого мяча в цель 
- имитация броска стоя лицом в 

сторону метания 
- имитация броска стоя боком в 

сторону метания 
- метание в цель с шести метров 

Игры, эстафеты 

97 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой 

20.05  

Метания Метание: малого мяча на дальность 

из-за головы 

98 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных 

сокращений 

22.05  

Метания  Работа в парах – перепасовкa; 

 Метание мяча из-за головы; 

 Метание мяча одной рукой; 

 Метание мяча вперед снизу; 

99 Основы знаний о 

физической 

Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

26.05  
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деятельности потертостях. 

Броски Броски: большого мяча снизу из 

положения стоя и сидя из-за головы. 

100 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Основные правила пользования 

компьютером 

27.05  

Броски  Бросок из-за головы двумя руками; 

 Толкание мяча от груди двумя руками; 

 Метание набивного мяча из-за головы 

сидя; 

 Толчок от плеча; 

 Толчок от груди. 

Кроссовая подготовка 

101 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Как правильно бежать по дистанции 28.05  

Совершенствование 

техники бега на 

длинные 

дистанции, 

развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный бег              

(6-ти минутный бег на результат). 

Упражнения на восстановление. 

102 Основы знаний о 

физической 

деятельности 

Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. Задание на лето 

29.05  

Заключительный 

урок 

Внутри классные соревнования по 

бегу, прыжкам, метание. Игры, 

эстафеты. 
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«Оценивание на уроках физической культуры согласно ФГОС» 

 
        Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, т.е. 

определенной системы проверки эффективности его функционирования. Крайне 

необходим он и для успешного протекания процесса обучения, что вполне 

объяснимо с психологической точки зрения: каждый из участников 

педагогического взаимодействия неизбежно теряет рычаги управления своей 

деятельностью, если не получает информации о ее промежуточных результатах. 
        С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(второго поколения) возникли определенные проблемы в системе оценивания. 
        Так, в соответствии с Государственным образовательным стандартом, 

оценивание производилось по пятибалльной шкале. ФГОС же прописывает 3 

уровня усвоения материала учащимися на уроках физической культуры: низкий, 

средний, высокий. 
        Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС осуществляет 

оценку качества образовательной деятельности обучающихся как системный 

процесс, включающий следующие компоненты: 
 Определение объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности; 
 Определение объема и качественных характеристик практических действий, 

видов деятельности, реализующих освоенные знания; 
 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 
 Обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений и 

обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 
 Оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 

степени освоенности, систематичности; 
 Определение предпочтительных качеств и способностей, например, 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных 

умений и навыков, динамики показателей физической подготовленности и 

др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты; 
 Оценка степени направленности личности на физическое совершенство 

,формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 
 Определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися 

дополнительных технических элементов, вариативных способов 

двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорота и т.д.; 
 Оценка сформированности устойчивой мотивации  к занятиям физической 

культурой. 
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Тростянская ОШ  была 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 
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 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
 Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательных отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 
 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 
 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментарию и представлению их; 
 Использования накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 
 Использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.; 
 Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 
В МБОУ Тростянская ОШ используются следующие формы оценки по 

физической культуре: 
1. без оценочное обучение – 1 класс; 
2. пятибалльная система 2 – 9 классы 
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ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Методика оценки успеваемости.    По основам знаний  

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя 

примеры из 

практики или 

своего опыта 

За ответ, если в 

нем 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За 

непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

По технике владение двигательными умениями и навыками 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Двигательное 

действие выполнено 

правильно 

(заданным 

способом), четко, 

легко, в 

надлежащем ритме. 
Ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При 

выполнении 

двигательного 

действия 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 
Двигательное 

действие 

выполнено 

правильно, но 

недостаточно 

легко и четко, 

наблюдается 

некоторая 

скованность 

движения 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена 

одна грубая 

или несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка, 

приведших к 

неуверенному 

или 

напряженному 

выполнению 
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По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Учащийся умеет: 
 самостоятельн

о 

организовать 

место занятий; 
 подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их 

в конкретных 

условиях; 
 контролироват

ь ход 

выполнения 

заданий и 

оценивать 

итоги; 
 демонстриров

ать полный и 

разнообразны

й комплекс 

упражнений, 

направленный 

на развитие 

конкретной 

физической 

(двигательной

) способности 

или комплекса 

упражнений, 

утренней или 

гимнастическо

й гимнастики 

Учащийся: 
 организует 

место 

занятий в 

основном 

самостоятел

ьно, лишь с 

незначитель

ной 

помощью; 

 допускает 

незначитель

ные ошибки 

в подборе 

средств; 
 контролируе

т ход 

выполнения 

заданий и 

оценивает 

итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 
Ученик 

испытывает 

затруднения в 

организации мест 

занятий и подборе 

инвентаря. 

Удовлетворительн

о контролирует 

ход и итоги 

занятия 

Учащийся не 

владеет 

умениями 

осуществлять 

различные виды 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 
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Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности 

учащихся по следующим показателям и результаты заносятся в индивидуальную 

карту здоровья: 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение (тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 
Бег 60 м, с 

Координационные Челночный бег 3×10 м, с 
Метание мяча на точность, кол-во попаданий 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 
Прыжки в длину с разбега, см 
Многоскоки (8 прыжков), м 
Прыжки на скакалке за 15 с, кол-во раз 

Выносливость Бег 6  минут, м 
Бег 1000 м, мин.с (1класс -  смешенное передвижение) 

Гибкость Наклон вперед из положения, стоя на тумбе, скамейке, 

см 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине из положения 

виса (мальчики), кол-во раз 
Подтягивание на низкой перекладине из положения 

виса лежа (девочки), кол-во раз 
Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 
Приседания, кол-во раз за 1 мин. 

 

Если результаты тестов хуже, чем предыдущие оценка – 3  

Если результат остался без изменения – 4 

Если результат улучшен – 5 

Таким образом, учитываются индивидуальное физическое развитие, физические и 

спортивные способности (вес, координация, быстрота мышления и т.д.) 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 
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Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

  

Настоящие критерии разработаны в соответствии со следующими нормативными 

и  правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

  - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012 № 

МД-583/19 о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль 

организации занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

- Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» (Зарегистрирован в 

Минюсте Российской Федерации 02.04.2013 № 27961) 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 №13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 

№105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий 

по физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной 

медицинской группе»; 

 - Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов – 

(Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 
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Способы выполнения тестовых заданий 

Бег 30 метров. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие два-

три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии старта и 

занимают исходное положение. По команде «Внимание» наклоняются вперед и 

по команде «Марш» бегут к линии финиша по своей дорожке. Время определяют 

с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Бег  1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или 

ровной местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Прыжок в длину с места. На площадке проводят линию и перпендикулярно к 

ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся становится около 

линии, не касаясь ее носками, затем отводит руки назад, сгибает ноги в коленях и, 

оттолкнувшись обеими ногами, делает резкий взмах руками вперед и прыгает 

вдоль разметки. Расстояние измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. 

Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Челночный бег 3 х 10 метров. В забеге принимают участие один-два человека. 

Перед началом бега на линию старта для каждого кладут два кубика. По команде 

«На старт» участники выходят к линии старта. По команде «Внимание» они 

наклоняются и берут по одному кубику. По команде «Марш» бегут к финишу, 

кладут кубик на линию, не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и 

также переносят его на линию финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер 

включают по команде «Марш» и выключают в момент, когда кубик касается пола. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Подтягивание. Мальчики выполняют подтягивание из виса на высокой 

перекладине, девочки – из виса лежа на низкой перекладине (до 80 см). Мальчики 

и девочки подтягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение начинай» 

производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. 

Выполнять упражнение нужно плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание 

ног в коленях и дерганье ногами не допускается. В этом случае попытка не 

засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки 

подтягиваются, не отрывая ноги от пола. 

Шестиминутный бег. Бег можно выполнять как в спортивном зале по 

размеченной дорожке, так и на стадионе по кругу. В забеге могут принимать 

участие одновременно 4-6 человек. Столько же учеников по заданию учителя 

занимаются подсчетом кругов и определением общего метража. Для более 

точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10м. 

По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и «контролеры» подсчитывают 

метраж для каждого из них. 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине.  

Учащийся лежит на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер 

держит ноги. Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно 

прижата к полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время 

выполнения упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, чтобы 

локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его лопатками. 
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Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну минуту. Упражнение 

выполняется на гимнастическом мате в быстром темпе. 

Бросок набивного мяча (1 кг) из положения сидя. 

На полу мелом проводится линия А. Ученик садится так, чтобы пятки оказались 

на линии А. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ноги слегка согнуты, 

ступни вертикальны. Выполняется наклон туловища назад, мяч в руках над 

головой. Выпрямляя туловище выполнить бросок мяча из-за головы. Расстояние 

измеряется в сантиметрах от линии А до точки соприкосновения мяча с 

поверхностью. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами 

 Выполняется из исходного положения (далее – ИП): 

стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.  

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям 

определять выпрямление ног в коленях. При выполнении испытания (теста) на 

полу участник по команде выполняет два предварительных наклона.  

При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и 

удерживает касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на 

гимнастической скамье участник по команде выполняет два предварительных 

наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения.  При третьем наклоне 

участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 

течение 2 с.  Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 

уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже — знаком «+».                                                                                                                   

Метание теннисного мяча в цель.  

Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. Метание 

теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене 

гимнастический обруч диаметром 90 см.  Нижний край обруча находится на 

высоте 2 м от пола.                                         

Описание техники приводится для человека, выполняющего метание правой 

рукой. Левша выполняет то же упражнение с другой руки и ноги. Исходное 

положение – участник стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди правой, 

правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в правой, несколько 

согнутой руке, кисть на уровне лица, левая рука направлена вперед-вниз. Отводя 

правую руку вправо-назад и слегка сгибая правую ногу, немного наклонить 

туловище вправо, упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок 

развернут внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и перенося 

массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть правой руки над плечом.  

Участнику предоставляется право выполнить 5 попыток. Засчитывается 

количество попаданий в площадь, ограниченную обручем 
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Критерии оценки уровня физической подготовленности обучаемых 1 класса 

 

Бег 30 м 

Выше среднего Средний Ниже среднего 

5,8 – 6,2 (м) 6,3 – 7,0(м)  7,1 – 7,6(м) 

6,3 – 6,7(д) 6,8  - 7,4(д)  7,5 – 8,0(д) 

Бег 1000 м 

5,20(м) 6,40(м) 7,10(м) 

6.00(д) 7.05(д) 7,35(д) 

Челночный бег 3× 10 

9,2(м) 10,0(м) 10,3(м) 

9,5(д) 10,4(д) 10,6(д) 

Шестиминутный бег 

1100 и более (м) 730-900(м) 700 и менее (м) 

900 и более (д) 600-800(д) 500 и менее (д) 

Прыжок с места 

140-165(м) 115-139(м) 89-114(м) 

123-149(д) 

 

106-122(д) 87-105(д) 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения сидя 

241-320(м) 176-240(м) 80-175(м) 

221-307 (д) 160-220(д) 70-161(д) 

Наклон, стоя на гимнастической скамейке 

+7(м) +3(м) +1(м) 

+9(д) +5(д) +3(д) 

Подтягивание на высокой перекладине (м) 

6-8 2 – 5 0 – 1 

Подтягивание на низкой перекладине (д) 

10 – 13 5 – 9  1 – 4 

Отжимание от пола 

17(м) 10(м) 7(м) 

11(д) 6(д) 4(д) 

Поднимание туловища из положения лёжа за 1 мин 

35(м) 24(м) 21(м) 

30(д) 21(д) 18(д) 

Метание теннисного мяча в цель (6 попыток) 

4(м) 3(м) 2(м) 

3(д) 2(д) 1(д) 

 
 

 

 

 

 

 



72 
 

Критерии оценки уровня физической подготовленности обучаемых 2 класса 

 

 

Бег 30 м 

Выше среднего Средний Ниже среднего 

6,3-6,7(м) 6,8-7,4(м) 7,5-8,0(м) 

5,8-6,2(д) 6,3-7,1(д) 7,2-7,8(д) 

Бег 1000 м 

5,20(м) 6,40(м) 7,10(м) 

6.00(д) 7.05(д) 7,35(д) 

Челночный бег 3× 10 

9,1(м) 10,0-9,5(м) 10,4(м) 

9,7(д) 10,7-10,1(д) 11,2(д) 

Шестиминутный бег 

11,2(м) 800-950(м) 750(м) 

950(д) 650-850(д) 550(д) 

Прыжок с места 

154-170(м) 131-153(м) 98-130(м) 

129-155(д) 120-128(д) 93-120(д) 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения сидя 

244-324(м) 189-243(м) 108-188(м) 

217-282(д) 172-216(д) 106-171(д) 

Наклон, стоя на гимнастической скамейке 

+7(м) +3(м) +1(м) 

+9(д) +5(д) +3(д) 

Подтягивание на высокой перекладине (м) 

6-8 2 – 5 0 – 1 

Подтягивание на низкой перекладине (д) 

10 – 13 5 – 9  1 – 4 

Отжимание от пола 

17(м) 10(м) 7(м) 

11(д) 6(д) 4(д) 

Поднимание туловища из положения лёжа за 1 мин 

35(м) 24(м) 21(м) 

30(д) 21(д) 18(д) 

Метание теннисного мяча в цель (6 попыток) 

4(м) 3(м) 2(м) 

3(д) 2(д) 1(д) 
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Материально – техническое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре. 2019 г. 

1 Стандарт по 

физической культуре, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре (спортивного 

зала) 

1.2. Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 

классы 

1  

1.3. Рабочие программы В.И. Лях 

«Физическая культура» 5-9 

классы, Москва, Просвещение, 

2019 год. 

1  

1.4 Учебники и пособия, входящие 

в предметную линию учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

- Физическая культура 5-7 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

М.И. Виленского\ М. 

Просвещение 2011 г. 

- Физическая культура 8-9 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

В.И. Ляха\ М. Просвещение, 

2011 г. 

Комплект Учебники 

рекомендованные 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации, входят в 

библиотечный фонд. 

Методические пособия 

и тестовый контроль к 

учебникам входят в 

библиотечный фонд 

 

2 Учебно-практическое оборудование 

 Гимнастика 

2.1 Стенка гимнастическая 4  

2.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

1  

2.3 Козёл гимнастический 1  
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2.4 Конь гимнастический 1  

2.5 Мост подкидной 1  

2.6 Скамейка гимнастическая 2  

2.7 Коврик гимнастический 12  

2.8 Маты гимнастические 4  

2.9 Мяч набивной (1 кг, 3 кг) 5  

2.10 Мяч малый (теннисный) 11  

2.11 Скакалка гимнастическая 11  

2.12 Палка гимнастическая 11  

2.13 Обруч гимнастический 11  

 Лёгкая атлетика 

2.14 Планка для прыжков в высоту 1  

2.15 Стойка для прыжков в высоту  Комплект  

2.16 Эстафетная палочка 1  

2.17 Рулетка измерительная 1  

2.18 Конус 6  

 Подвижные и спортивные игры 

2.19 Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

2  

2.20 Мячи баскетбольные 11  

2.21 Стойки волейбольные 

универсальные 

2  

2.22 Сетка волейбольная 1  

2.23 Мячи волейбольные 11  

2.24 Мячи футбольные 11  

2.25 Мячи для ручного мяча 11  

2.26 Компрессор для накачивания 

мячей 

2  

3 Средства первой медицинской помощи 

3.1 Аптечка медицинская 1  

4 Пришкольный стадион 

4.1 Лёгкоатлетическая дорожка 1  

4.2 Сектор для прыжков в длину 1  

4.3 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола) 

1  

4.4 Площадка игровая 

баскетбольная 

1  

4.5 Площадка игровая для 

пляжного волейбола 

1  

4.6 Полоса препятствий 1  

5 Спортивный зал (кабинет) 

5.1 Спортивный игровой зал 1 С раздевалками для 

мальчиков и 

девочек 
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5.2 Кабинет учителя 1 Включает в себя 

рабочий стол, стул, 

книжный шкаф 

5.3 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

1 Включает в себя 

стеллажи, полки 
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Список литературы: 
 

1. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; 

Москва: «ВАКО»,2007. 

2. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

4. «Примерная рабочая программа Физическая культура 1 – 4 классы», В.И.Лях, 

Москва: «Просвещение»,2019 

5. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

6. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - 

Волгоград: «Учитель»,2008. 

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

8. Электронные образовательные ресурсы 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». Режим 

доступа: http://festival.1september.ru / 

Учительский портал www.uchportal.ru 

К уроку.ru www.k- yroku.ru 

Cеть творческих учителей www.it-n.ru 
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