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Учебный предмет «физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

Государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «физическая культура» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 

учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам и по модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования и может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной 

Организации. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом 

региональных особенностей, условий образовательных организаций, а также с 

учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья. 

 

Основная цель изучения учебного предмета «физическая культура» - 



развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

национально - культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой. 

Основные задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья, в том числе и закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, формирование умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

• формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений; формирование культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре. 

• содействие развитию психомоторных функций; формирование морально - 

волевых качеств; формирование духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур. 

• обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося. 

• развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «физическая культура». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, обучающихся путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

личности и уровню ее базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную 

программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые 

можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под 

любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально - культурных ценностей и традиций, 

предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением 

состояния здоровья
1
, уровень физической подготовленности обучающихся 

                                                 
1
 дети, имеющие основную медицинскую группу перенесшие заболевания (травмы) в 

течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие 

специальную медицинскую группу «А» 

/Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждѐнному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н; 



позволяющий выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются ориентированностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: 

активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и 

самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, 

выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать последствия 

выбора и результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и 

работать в команде. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-

региональный компонент и направлен на решение задач по модернизации системы 

физического воспитания: использование физкультурно-спортивной деятельности 

для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, организация активного отдыха, 

социализация и адаптация детей и подростков к требованиям и вызовам 

современного общества. 

Программа учебного предмета «физическая культура» представлена 

следующими содержательными компонентами: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурнооздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

Принципы и особенности содержания Программы:  

• Принцип систематичности и последовательности предполагает учет 

влияния наиболее эффективных средств и методов достижения целей преподавания 

предмета «физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических 

показателей обучающихся с учетом целостности учебновоспитательного процесса 

по данному предмету; базируется на взаимосвязанных и взаимообусловленных 

                                                                                                                                                             

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд- 

583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"/ 



целях, направленных на закрепление ранее усвоенных теоретических и 

практических знаний, профессионально - важных умений, навыков и качеств, их 

последовательное развитие, совершенствование и на этой основе введение и 

формирование нового учебного материала. 

• Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и 

повышения уровня физических показателей предполагает преемственность как 

между разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами 

обучения. Реализация этого принципа в программе обеспечивается за счет 

ступенчатости, многоуровневости ее построения. 

• Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию 

средств, форм и методов содержания физкультурноспортивного образования в 

элементы опыта личности обучающихся, адекватных их состоянию здоровья, 

возрастным, психо-физиологическим особенностям, уровню физического развития 

и физической подготовленности, направленности их физкультурных и спортивных 

предпочтений. 

• Принцип вариативности в организации образовательной деятельности 

являющегося одним из фундаментальных характеристик нового качественного 

обеспечения образования школьников по предмету «физическая культура», 

предполагает многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и 

методов обучения, реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа 

образовательного учреждения, состояния материальнотехнической базы, 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся. 

• Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, 

является одной из возможностей предоставления обучающемуся освоение 

содержания полного курса на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 

уровне социально - безопасного минимума. 

• Соблюдение дидактических правил - «от известного к неизвестному», «от 

легкого к трудному», «от простого к сложному», ориентированных на выбор и 

планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельной физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности. 

• Системно - деятельностный подход педагогического работника по 

физической культуре и спорту к планированию учебного материала с целью 

формирования у обучающихся целостного представления о возможностях 

физической культуры и спорта с учетом взаимосвязи изучаемых явлений и 

процессов, планируемых результатов - предметных, метапредметных и 

личностных. 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане  

На уровне начального общего образования предметная область «физическая 



культура» представлена учебным предметом «физическая культура», входящим в 

обязательную часть Примерного учебного плана начального общего образования 

на изучение которого ориентировочно отводится 405 часов, из них в 1 классе - 99 

часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), со II по IV класс - 102 часа ежегодно (3 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным для изучения и является одной

 из 

составляющих предметной области «физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «физическая культура» в 

соответствии с Примерным учебным планом основного общего образования 

ориентировочно отводится 525 часов, из них с V по XI класс по 105 часов ежегодно 

(3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным для изучения и является одной

 из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с Примерным учебным планом среднего общего 

образования ориентировочно отводится 210 часов, из них с X по XI класс - 105 

часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» - ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной 

программы по предмету «физическая культура». 

Планируемые личностные результаты 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 

истории национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских 

подвигов спортсменов - участников Великой Отечественной Войны и результатов 

упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 



в культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно - 

познавательного интереса к учебному предмету «физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности 

и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры; 

Планируемые метапредметныерезультаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, 

обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 



учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно - поисковых 

систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 



подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

• выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

• выполнять приѐмы самостраховки и страховки; 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности; 



• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• выполнять базовую технику самбо; 

• играть в баскетбол и футбол по упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

• плавать, в том числе спортивными способами;  

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

 

 

 

Место  физической  культуры  в  учебном  плане. 
        В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  

рассчитана  на  102  часа  в  год  (3  часа  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  
учебного  года  34  учебные  недели ).   

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

обучающихся и является средством формирования у них универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями обучающихся в II классе по физической культуре 

являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

В разделе «Учебно-тематическое планирование» излагаются темы основных 

разделов программы и приводятся характеристики деятельности обучающихся. Данные 
характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания 
учебного курса. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у обучающихся повышается уровень физического развития, улучшается 



состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

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

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

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

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

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

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

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

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

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

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 



— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

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

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

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

В программе освоение учебного материала из практических разделов 
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, выделены вопросы по истории 

физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 
программе с освоением обучающими соответствующего содержания практических и 
теоретических разделов. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 
прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 
ориентировать обучающихся на использование учебного материала, не только освоенного 

ими на уроках физической культуры, или на уроках по другим учебным предметам, но и 
изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности обучающихся достигается усиление направленности 
педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 
          Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  

здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-воспитательном  
процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, 
воспитывает понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового 

образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно– тематический  план 
по  физической  культуре 

 

  № 

 п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов Количество часов 

Теоретическая     

часть 

Практическая 

часть 

   1. Знания о физической культуре: 

 

физическая культура; 
история физической культуры; 

физические упражнения 
 

4 

 

1 
1 

2 

 
 

1 
1 

1 

 
 

 
 

1 

   2. Способы физкультурной деятельности: 

 

самостоятельные занятия; 
подвижные игры и развлечения 

физкультурно – оздоровительная 
деятельность; 
 

6 

 

2 
2 

 
2 

 
 

1 
 

 
1 

 
 

1 
2 

 
1 

   3. Физическое совершенство: 

 
лѐгкая атлетика; 

гимнастика с основами акробатики  
подвижные игры; 
спортивные игры;                                      

92 

 
34 

24 
20 
14 

 

 

 
8 

4 
4 
2 

 

 
26 

20 
16 
12 

 Итого: 102 23 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  курса 

Содержание  учебной программы Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - 4 часов 

Физическая  культура 1  час 

1.Физическая    культура   как  
система разнообразных    форм   
занятий   физическими    

упражнениями    по укреплению   
здоровья   человека.  

 
 
2 . Ходьба,   бег,  прыжки,   

лазанье, ползание,    ходьба на 
лыжах     как  жизненно    

важные способы   передвижения    
человека. 
3.Правила   предупреждения     

травматизма    во  время   
занятий физическими    

упражнениями:    организация    
мест  занятий,   подбор  
одежды,   обуви   и  инвентаря 

Понятие о физической 
культуре 

 

 

 

 

 

Основные способы 
передвижения человека 

 

 

Профилактика 
травматизма 

 

Определять    и  кратко  
характеризовать  физическую    
культуру  как  занятия   

физическими   
упражнениями,  

подвижными  и  
спортивными   играми. 
Выявлять различия в 

основных  способах   
передвижения     человека. 

 
 
Определять  

ситуации,требующие   
применения    правил    

предупреждения    
травматизма. 
Определять состав  

спортивной одежды в  
зависимости    от времени    

года   и  погодных   условий 

История физической культуры – 1  часа 

1.Связь физической культуры с 
трудовой и военной 
деятельностью 

 

Возникновение 
физической культуры 

у древних людей 

Иметь представление о 
возникновении физической 

культуры 
Понимать  и раскрывать связь 
физической культуры с 

трудовой и военной 
деятельностью 

Физические упражнения – 2 часа 

1.Физические     упражнения,     
их влияние   на  физическое    

Представление     о  
физических 

Различать упражнения  по 

воздействию    на  развитие    



развитие и  развитие   
физических   качеств. 

2.Характеристика    основных    

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

3. Физическая подготовка и еѐ 
связь с развитием основных 

физических качеств 

упражнениях. 
 

Представление     о  

физических 
качествах 

основных  физических    
качеств   (сила, быстрота,   
выносливость). 

Характеризовать  
показатели физического    

развития. 
Характеризовать     
показатели физической    

подготовки. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 6 часов 

Самостоятельные занятия – 2 часа 

1.Составление   режима   дня. 

 

2. Выполнение   простейших  

закаливающих    процедур,    

оздоровительных   занятий   в  
режиме    дня (утренняя   

зарядка,    физкультминутки),   
комплексов    упражнений для   
формирования     правильной 

осанки  и развития   мышц  
туловища,  развития   основных  
физических  качеств 

Режим дня  и его  
планирование. 

Утренняя  зарядка,    
правила   ее 

составления   и  

выполнения. 
Физкультминутки,    

правила    их   
составления   и  

выполнения. 

Закаливания и 
правила   проведения   

закаливающих    
процедур. 
Осанка  и  

комплексы   
упражнений   по  

профилактике     ее 
нарушения. 

Комплексы    

упражнений     для 
развития   

физических   качеств 

Составлять 
индивидуальный режим  дня. 

Отбирать  и составлять  
комплексы  упражнений    для  
утренней зарядки  и 

физкультминуток. 
Составлять   

комплексы   упражнений  для 
формирования     правильной   
осанки. 

Моделировать   комплексы  

упражнений    с  учетом   их  
цели: на  развитие   силы,  
быстроты,  выносливости 

Самостоятельные  игры и развлечения и  наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленности – 2 часа 

1.Организация   и проведение    

подвижных    игр    (на    
спортивных площадках    и  в  
спортивных    залах.  

2.Измерение частоты сердечных 
сокращений  во время 

выполнения физическими 
упражнениями 

Игры  и  

развлечения    в  
зимнее время   года. 

Игры  и  

развлечения    в  
летнее время   года. 

Подвижные    игры   с 

  элементами  
спортивных   игр 

Измерение частоты 

сердечных 
сокращений 

Общаться   и  

взаимодействовать  в  
игровой   деятельности. 

Организовывать      и    

проводить  подвижные   игры  
с элементами   
соревновательной     
деятельности.  

Уметь измерять частоту 
сердечных сокращений 
(пальмоторно) 

Физкультурно – оздоровительная деятельность – 2 часа 

1.Комплексы физических Оздоровительные Осваивать универсальные 



упражнений для утренней  
зарядки, занятий по 
профилактике и коррекции 

нарушений осанок. 
2.Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 
3.Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для 

глаз 
 4.Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и 
совершенствования 
двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. 
Проведение элементарных 

соревнований. 
 

формы занятий 
 
 

 
Развитие  

физических качеств 
 
 

 
 

Развитие 
двигательных 

качеств в 

спортивных играх 

умения  по самостоятельному     
выполнению   упражнений   в 
оздоровительных   формах   

занятий. 
Моделировать   физические 

нагрузки   для  развития   
основных физических   
качеств. 

Осваивать универсальные 
умения   контролировать     

величину  нагрузки   по  
частоте   сердечных  
сокращений    при   

выполнении    упражнений     
на   развитие физических   

качеств. 
Осваивать    навыки   по  
самостоятельному   

выполнению   упражнений   
дыхательной    гимнастики и  

гимнастики   для  глаз 
Выполнять   комплексы ОРУ 
и подводящих упражнений 

для освоения технических 
действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – 92 часа 

Лѐгкая атлетика -34 часа 

1.Бег: с высоким подниманием 
бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, 
спиной вперѐд), из различных ИП 

и сразным положением рук. 
техника бега на короткие и 

длинные дистанции; Низкий и 
высокий старт.   Стартовое 
ускорение и финиширование 

Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие 

основных физических качеств. 
2.Броски большого мяча (1кг) на 
дальность двумя руками из-за 

головы, от груди. 
3.Метание  малого мяча правой и 

левой рукой из-за головы, стоя на 
месте, в вертикальную цель, в 
стену. метание теннисного мяча 

на дальность и в цель.. 
 4.Прыжки: на месте ( на одной 

ноге, с поворотами вправо и 
влево), с проведением вперѐд и 
назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; прыжке 
через  скакалку. 

Беговая подготовка 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Броски большого  

мяча 

 
Метание малого 

мяча 
 
 

 
Прыжковая 

подготовка 

Описывать технику беговых 
упражнений. 

Выявлять  характерные    
ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  

упражнений. 
Осваивать   технику   бега   

различными   способами. 
Проявлять качества силы, 
быстроты,   выносливости   и  

коор- динации    при   
выполнении    беговых  

упражнений. 
Соблюдать  правила техники 
безопасности при   

выполнении беговых   
упражнений. 

Описывать технику   
прыжковых  упражнений. 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ уметь правильно выполнять основные  движения в 
ходьбе и беге;  бегать с максимальной  скоростью до 
60 м; выполнять лѐгкоатлетические упражнения; 

правильно выполнять технику прыжка в длину с 
места;  выполнять основные движения в метании;  

пробегать в равномерном темпе  10 минут, чередовать 
с бегом. Стартовать с произвольного старта. бегать в 
равномерной беге  до 6 минут с ускорением от 40 до 

60 м. стартовать с высокого старта. Выполнять 
прыжок в длину с места.      

уметь выполнять  комплексы ОРУ и подводящих 
упражнений для освоения технических действий игры 
в футбол, волейбол, баскетбол. Составлять 

элементарные правила соревнований, выявлять 
лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований. 

Гимнастика с основами акробатики – 24 часа 

1.Организующие  команды  
и приемы.  Строевые   

действия    в шеренге   и  
колонне;   выполнение строевых   
команд. 

2.Акробатические    
упражнения - акробатические 
комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, 
опуститься в исходное 

положение, переворот в 
положение лежа на животе с 
опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор 

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

коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.. 
3.Упражнения   на   
нестандартной гим- 

настической   перекладине:     
висы. 

4.Опорный    прыжок:   с  
разбега через   гимнастического 
коня (козла) опорный прыжок 

через гимнастического козла — с 
небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок 
в упор стоя на коленях, переход в 
упор присев и соскок вперед;  

5.Упражнения на 
гимнастической скамейке 

(бревне)- передвижения и 
повороты на гимнастическом 
бревне (скамейке) 

Движения и 
передвижения 

строем 
 
 

 
Акробатика 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Снарядная 
акробатика 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Осваивать универсальные 
умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   
упражнений. 

 

Различать   и  выполнять   

строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  
месте!»,  «Равняйсь!»,   

«Стой!». 
 

Описывать   технику  

разучиваемых 
акробатических     

упражнений. 
 

Осваивать   технику   

акробатических   упражнений    
и  акробатических  

комбинаций. 
 

Осваивать универсальные 

умения  по взаимодействию    
в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    
упражнений. 
 

 

Выявлять  характерные    

ошибки при  выполнении   
акробатических  упражнений. 
 

 

Соблюдать  дисциплину и 

правила техники 
безопасности  в условиях 
учебной и игровой 



6.Гимнастические     
упражнения. прикладного      
характера. 

Передвижение   по 
гимнастической стенке. 

Преодоление   полосы 
препятствий    с  элементами     
лазанья  и  перелезания,    

переползания,   передвижение     
по  наклонной  гимнастической    

скамейке     

7. ОФП 
Общеразвивающие  

упражнения   из  базовых   
видов   спорта. 

Прикладная 
гимнастика 

 

 
     

 

 

 

 

деятельности. 
Осваивать  умения 
выполнять универсальные  

физические    упражнения. 
Развивать физические  

качества 

ТРЕБОВАНИЯ выполнять организующие команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения и упражнения 
прикладного характера.  
выполнять строевые упражнения; осуществлять 

движение рук, ног, туловища с предметами и без 
предметов; лазить по гимнастической скамейке, 

стенке; выполнять  
акробатические упражнения 

Подвижные игры – 20 часов 

1.На материале раздела 

«Гимнастика с основами 
акробатики»- игровые задания с 
использованием строевых 

упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и 

координацию.  
Подвижные игры типа: 
 «У медведя во бору», «Раки», 

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

«Альпинисты», «Змейка», «Не 
урони мешочек», «Петрушка на 
скамейке», «Попробуй 

бесшумно», «Становись -
разойдись», «Смена мест». 

 2.На материале раздела «Легкая 
атлетика» - прыжки, метание и 
броски, упражнения на 

координацию, выносливость и 
координацию:  

Подвижные игры типа: 
«Не оступись», «Пятнашки», 
«Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Пусто», «Горелки», «Салки на 
болоте», «К своим флажкам» и 

др. 
  3.На материале раздела 
«Спортивные игры» - 

  Футбол: подвижные игры: 
«Гонка мячей», «Метко в цель», 

 

Подвижные игры 
 

 

Осваивать универсальные 
умения   в  самостоятельной    

организации    и  проведении    
подвижных  игр. 

 

Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   
игр. 

 

Осваивать   двигательные     

действия,   составляющие     
содержание  подвижных   
игр. 

 

Взаимодействовать в парах 

и  группах   при выполнении    
технических   действий   в  
подвижных играх. 

 

Моделировать      технику   

выполнения    игровых    
действий    в зависимости    
от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. 
 

Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   
игровой   деятельности. 

 
 



«Слалом с мячом», «Футбольный 
бильярд», «Бросок ногой» и др. 
  Баскетбол: подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в 

колонне»,«Охотники и утки».  
Волейбол: - Пионербол 

Спортивные игры – 14 часов 

1.Баскетбол  

Специальные передвижения без 
мяча; остановка мяча; ведение 
мяча; броски мяча в корзину;  

2.Волейбол 
Подбрасывание мяча; подача 

мяча; приѐм и передача мяча..  
3.Футбол 
Удар  по  неподвижному и 

катящему мячу; остановка мяча; 
ведением 

 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные 

умения    управлять    
эмоциями    в процессе   
учебной   и  игровой   

деятельности. 
Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   
подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и 

правила    техники   
безопасности во  время   

подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые 
технические    действия   из  

спортивных  игр. 
Осваивать технические 
действия   из  спортивных   

игр. 
Моделировать  технические 

действия   в игровой   
деятельности. 
Взаимодействовать  в  парах 

и  группах   при   выполнении    
технических   действий    из  

спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные 
умения   управлять эмоциями    

во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

ТРЕБОВАНИЯ уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила 

безопасности при игре. 
уметь   выполнить  основные  движения с мячом по 

видам спорта. 

 

 

 
 

 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 



        В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» обучающиеся 2 класса должны: 

  иметь представление: 
     — о зарождении древних Олимпийских игр; 

      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
      — о правилах проведения закаливающих процедур; 
      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 
      уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
Двигательные умения, навыки и способности: 
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, 
другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 
ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической 
лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и 
бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные 
прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 
дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 
малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 
мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать 
основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 
предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1  кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 
вперѐд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 см и 

выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну 
высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и 
переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через 
скакалку, стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд 

(ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 
В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 
разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круга". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 
элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 
комплексно воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", 
"Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 
основных физических способностей (см. таблицу 1 ) 

 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 



1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  
("+" - без учета 
времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 
способом 

"Перешагивания" 
(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 
раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 

Отжимания (кол-

во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 
Подтягивания 
(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

 

10 

Подъем туловища 
из положения 
лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 

Приседания (кол-

во раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

1. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 1998. 
2. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 
3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 



Технические средства обучения: 
1. Музыкальный центр; 

2. Аудиозаписи. 
     Учебно-практическое оборудование: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная); 
2. Стенка гимнастическая; 
3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м); 

4. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 
футбольные; 

5. Скакалка детская; 
6. Мат гимнастический; 
7. Обруч пластиковый детский; 

8. Планка для прыжков в высоту; 
9. Рулетка измерительная; 

10. Аптечка. 
 
 

 
 

 

Список  литературы 
Основная: 
1. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. 

Методическое пособие/ Е.В. Губанова – Министерство образования Саратовской 

области; ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». – Саратов, 2008. – 84 с. 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования РФ. 

3. Примерные программы начального  общего  образования. В 2 ч. – М.: Просвещение,  
2008.  

4. В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 

2010 г. 

5. Лях  В.И.  Мой  друг – физкультура: / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2009. 

6. Петрова  Т.В., Копылов  Ю.А., Полянская  Н.В.,  Петров  С.С. Физическая  культура : 

учебник  для  учащихся  1-2 классов начальной  школы./ Т.В.Петрова,  Ю.А.Копылов,  

Н.В.Полянская,  С.С.Петров. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 
Дополнительная: 
1. «Двигательные игры ,тренинги и уроки здоровья 1 – 5 

классы»,Н.И. Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007 год. 
2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

3. «Подвижные игры 1 – 4 классы»,А.Ю. Патрикеев; Москва : 

«ВАКО»,2007 год. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема (раздела) урока Количе
ство 

часов 

Характеристика  деятельности  обучающихся 
(основные учебные  умения  и действия) 

Вид 
контроля 

Проект
ная 

деятел
ьность 

на  

уроке 

план факт 

1 
  Вводный  инструктаж  по 

охране труда. Строевая  

подготовка. Игра «Третий 
лишний». 

1 Определять    и  кратко  характеризовать  
физическую    культуру  как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  
спортивными   играми. Выявлять различия в 
основных  способах   передвижения     человека. 

Определять  ситуации, требующие   применения    
правил  предупреждения    травматизма. 

Определять состав  спортивной одежды в  
зависимости    от времени    года   и  погодных   
условий. 

  

2 
  Строевая подготовка. Игра 

«Гонка мячей». 
1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  



3 
  Строевая подготовка. Бег 30м. 

Метание т/м. на дальность. 
1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные   действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

4 
  Челночный бег 3х10м. Игра 

«Третий лишний». 
1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные     действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные   
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

5 
  Челночный  бег 

3х10м.Кроссовая подготовка. 
Игра«Гонка мячей». 

1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

Таблица 1  



подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 
6 

  Прыжки в высоту. 
Бег1000м.   Метание  т/м.  

цель. Эстафеты с т/м. 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. Осваивать   

технику   акробатических   упражнений    и  
акробатических  комбинаций. Осваивать 

универсальные умения  по взаимодействию    в 
парах   и  группах   при   разучивании 
акробатических    упражнений. Выявлять  

характерные    ошибки при  выполнении   
акробатических  упражнений. Соблюдать  

дисциплину и правила техники безопасности  в 
условиях учебной и игровой деятельности. 
Осваивать  умения выполнять универсальные  

физические    упражнения. Развивать 
физические  качества 

Норматив 

Таблица 1 

 

7 
  Строевая подготовка. Прыжок 

в длину с места. Игра 
«Волна». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

  



зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

8 
  Метание т/м. в цель. Комплекс 

упражнений на гибкость. Игра 
«Невод». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные     действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

9 
  Повороты на месте. ОРУ на  

координацию. Игра 

«Космонавты». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные   действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

10 
  Тест на гибкость. Кроссовая 

подготовка. Игра «Мяч 
соседу». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные   действия,   составляющие     

  



содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

11 
  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа. Игры «Отгадай 
чей голосок», «Волна». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. 
Осваивать   двигательные    действия,   

составляющие     содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

12 
  Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине. 
Игра «Посадка картофеля». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  



13 
  Специальные передвижения с 

мячом в руках приставными 
шагами. Игра «Мяч соседу». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

14 
  Бег спиной вперѐд, с 

остановкой в шаге и 

прыжком. Игра «Мяч соседу». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

15 
  Ведение мяча на месте. 

Приседания на одной и двух 
ногах. 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

  



упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 

универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

16 
  Ведение мяча по прямой. Игра 

«Неудобный бросок». 
1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

  

17 
  Передача мяча двумя руками 

от груди. Игра «Неудобный 
бросок». 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

  



«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 

безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 

Развивать физические  качества 
18 

  Прыжки с места вверх. Игра 
«Многоскоки». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные     действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

19 
  Прыжки с места вверх. Игра 

«Вышибалы». 
1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

  



Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 
20 

  Прыжок в высоту способом 
«перешагивания».Игра 

«Вышибалы». 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

21 
  Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   
упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 

  



Соблюдать  дисциплину и правила техники 

безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 

Развивать физические  качества. 
22 

  Метание набивного мяча. 
Эстафеты. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 
Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   
упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 

универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

  

23 
  Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 
шагов. Прыжок с места. Игра 
«К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 
скоростных и 

координационных 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

  



зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

24 
  Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 
шагов. Прыжок с места. Игра 
«К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие 
скоростных и 

координационных 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   
упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

Таблица 1  

25 
  Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Ходьба 
с преодолением препятствий. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. 
Развитие скоростных и 
координационных 

способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 

  



Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 

Развивать физические  качества. 
26 

  Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги.. 
Кувырок в сторону. Развитие 

координационных 
способностей. Инструктаж 

по технике безопасности и 
охране труда. 

1 Определять    и  кратко  характеризовать  
физическую    культуру  как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  
спортивными   играми. Выявлять различия в 
основных  способах   передвижения     человека. 

Определять  ситуации, требующие   применения    
правил   предупреждения    травматизма. 

Определять состав  спортивной одежды в  
зависимости    от времени    года   и  погодных   
условий. 

  

27-28 
   Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 
Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 
Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. 

2 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать  умения выполнять 

  



универсальные  физические    упражнения. 

Развивать физические  качества 
29 

  Выполнение комбинации из 
разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Из 
стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   
упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 

безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 

универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

  

30 
  Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 
ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   акробатических   
упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  

  



выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 

универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

31 
  Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону.  

Развитие координационных 
способностей. Игра «Фигуры» 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 

деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

  

32-33 
  Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» 
Вис стоя и лежа. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». 
Развитие силовых 

способностей 

2 Осваивать универсальные умения,   связанные   
с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать   технику  разучиваемых 
акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

  



Осваивать универсальные умения  по 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 

безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 

Развивать физические  качества. 
34-35 

  Вис стоя и лежа. В висе 
спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 
согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». 
Развитие силовых 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

36 
  Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   

«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   
«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 
Описывать   технику  разучиваемых 

акробатических     упражнений. 
Осваивать   технику   акробатических   

упражнений    и  акробатических  комбинаций. 
Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   

  



разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении   акробатических  упражнений. 
Соблюдать  дисциплину и правила техники 

безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 

универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества. 

37-38 
  ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке. Лазание 
по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. Игра 
«Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные   действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

39 
  ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 
Игра «Кто приходил?». 

Развитие координационных 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  



40 
  Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 
перехватом рук и 
перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 
Развитие координационных 

способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

41-42 
  Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на 
скамейке. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре 

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

Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным 
перехватом рук и 

перестановкой рук. 
Перелезание через скамейку. 

Игра «Иголочка и ниточка». 
Развитие координационных 
способностей. 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные     действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

43-44 
  Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 
двух и одной ноге на 

скамейке. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на 

2 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

  



коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным 
перехватом рук и 

перестановкой рук. 
Перелезание через скамейку. 

Игра «Слушай сигнал». 
Развитие координационных 
способностей 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. 

Принимать   адекватные    решения  в  условиях   
игровой   деятельности. 

45-46 
  Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 
двух и одной ноге на 

скамейке. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. 
Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 
перехватом рук и 

перестановкой рук. 
Перелезание через скамейку. 
Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

47-48 
  Передвижение в колонне по 

одному по указанным 
ориентирам. Выполнение 
команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке 
поднимание согнутых и 
прямых ног.  Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

  



Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей 

зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

49, 

50, 51 
  ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

3 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

52 
  ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. 
Осваивать   двигательные    действия,   
составляющие     содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

53 
  ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     

  



содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

54 
  ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

55 
  ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. 
Принимать   адекватные    решения  в  условиях   

  



игровой   деятельности. 
56 

  ОРУ. Игры: « Попади в мяч », 

«Верѐвочка под ногами». 
Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

57-58 
  ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

способностей 

2 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

59 
  ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  

самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные     действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 

  



выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

60 
  ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    

подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   

двигательные   действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 

выполнении    технических   действий   в  
подвижных играх. Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

61 
  ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  
двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

62 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 
1 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
  



(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». Развитие 
координационных 
способностей 

деятельности. Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  
спортивных   игр. Моделировать  технические 
действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать  в  парах и  группах   при   
выполнении    технических   действий    из  

спортивных  игр. Осваивать  универсальные 
умения   управлять эмоциями    во время  
учебной  и  игровой    деятельности 

63 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Попади в обруч». Развитие 
координационных 

способностей 

1 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   

безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  
спортивных   игр. Моделировать  технические 
действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать  в  парах и  группах   при   
выполнении    технических   действий    из  

спортивных  игр. Осваивать  универсальные 
умения   управлять эмоциями    во время  
учебной  и  игровой    деятельности 

  

64 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 
Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «Попади в 

1 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   подвижных   игр. 

  



обруч». Развитие 

координационных 
способностей 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   

безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  
спортивных   игр. Моделировать  технические 

действия   в игровой   деятельности. 
Взаимодействовать  в  парах и  группах   при   
выполнении    технических   действий    из  

спортивных  игр. Осваивать  универсальные 
умения   управлять эмоциями    во время  

учебной  и  игровой    деятельности 
65 

  ОРУ в движении. Игры: 
«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 

проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

подвижных играх. Моделировать      технику   
выполнения    игровых    действий    в 
зависимости    от  изменения    условий  и  

двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

  

66-67 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). Игра «Попади в 

обруч». Развитие 
координационных 

способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. 
Осваивать технические действия   из  

  



спортивных   игр. Моделировать  технические 

действия   в игровой   деятельности. 
Взаимодействовать  в  парах и  группах   при   
выполнении    технических   действий    из  

спортивных  игр. Осваивать  универсальные 
умения   управлять эмоциями    во время  

учебной  и  игровой    деятельности 
68-69 

  Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). Игра «Передал – 
садись». Развитие 

координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   

деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   

безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 
Моделировать  технические действия   в игровой   

деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  
группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 
эмоциями    во время  учебной  и  игровой    

деятельности 

  

70-71 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). Игра «Передал – 
садись». Развитие 

координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   

деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   

безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 
Моделировать  технические действия   в игровой   

деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

  



группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 
эмоциями    во время  учебной  и  игровой    

деятельности 
72-73 

  Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 
в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   

деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  
группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 

эмоциями    во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

  

74-75 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски 
в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    
эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   

деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 
Описывать разучиваемые технические    

действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. 
Взаимодействовать  в  парах и  группах   при   

выполнении    технических   действий    из  

  



спортивных  игр. Осваивать  универсальные 

умения   управлять эмоциями    во время  
учебной  и  игровой    деятельности 

76-77 
  

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Игра 
«Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие 
координационных 
способностей 

 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

группах   при   выполнении    технических   
действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 

эмоциями    во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

  

78-79 
  

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Игра 
«Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие 
координационных 
способностей 

 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

группах   при   выполнении    технических   
действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 

эмоциями    во время  учебной  и  игровой    

  



деятельности 
80-81 

  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). Игра 
«Мяч в корзину». Развитие 

координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. Осваивать 

технические действия   из  спортивных   игр. 
Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

группах   при   выполнении    технических   
действий    из  спортивных  игр. 

Осваивать  универсальные умения   управлять 
эмоциями    во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

  

82-83 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). Игра 
«Мяч в корзину». Развитие 

координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   

ловкость  во  время   подвижных   игр. 
Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. Осваивать 

технические действия   из  спортивных   игр. 
Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

группах   при   выполнении    технических   
действий    из  спортивных  игр. 

Осваивать  универсальные умения   управлять 
эмоциями    во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

  



84-85 
  Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 
«Передал – садись». Развитие 

координационных 
способностей 

2 Осваивать универсальные умения    управлять    

эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   
деятельности. Проявлять   быстроту   и   
ловкость  во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать  дисциплину и правила    техники   
безопасности во  время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    
действия   из  спортивных  игр. Осваивать 
технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   
деятельности. Взаимодействовать  в  парах и  

группах   при   выполнении    технических   
действий    из  спортивных  игр. 
Осваивать  универсальные умения   управлять 

эмоциями    во время  учебной  и  игровой    
деятельности 

  

86-87 
  Равномерный бег 3 минуты. 

Пресс. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 
препятствий. Развитие 
выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

2 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   

технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 
Соблюдать  правила техники безопасности при   
выполнении беговых   упражнений. Описывать 

технику   прыжковых  упражнений. 

  

88 
  Равномерный бег 3 минуты. 

Пресс. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 
Преодоление малых 

препятствий. Развитие 
выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

1 Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   
технику   бега   различными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   
выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать  правила техники безопасности при   

  



выполнении беговых   упражнений. Описывать 

технику   прыжковых  упражнений. 
89-90 

  Равномерный бег 4 минуты. 
Отжимание. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых 
препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 
«Пятнашки 

2 Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   
технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   

выносливости   и  координации    при   
выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать  правила техники безопасности при   
выполнении беговых   упражнений. Описывать 
технику   прыжковых  упражнений. 

  

91-92 
  Равномерный бег 4 минуты. 

Отжимание. Чередование 
ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление малых 
препятствий. Развитие 
выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

2 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   

технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 
Соблюдать  правила техники безопасности при   

выполнении беговых   упражнений. Описывать 
технику   прыжковых  упражнений. 

  

93-94 
  Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с места. Игра 

«К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

2 Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   
технику   бега   различными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   
выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать  правила техники безопасности при   
выполнении беговых   упражнений. Описывать 

технику   прыжковых  упражнений. 

  

95 
  Прыжок в высоту с 4–5 шагов 

разбега. Игра «К своим 
1 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   
  



флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 

способностей 

выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   

технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 
Соблюдать  правила техники безопасности при   

выполнении беговых   упражнений. Описывать 
технику   прыжковых  упражнений. 

96-97 
  Метание малого мяча в 

горизонтальную и 
вертикальную цель (2Х2 м) с 
расстояния 4–5 м. Эстафеты. 

Тест на гибкость. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

2 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   
технику   бега   различными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 
Соблюдать  правила техники безопасности при   
выполнении беговых   упражнений. Описывать 

технику   прыжковых  упражнений. 

  

98-99 
  Бег 1000м. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание 
набивного мяча. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

2 Описывать технику беговых упражнений. 
Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   
технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   

выносливости   и  координации    при   
выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать  правила техники безопасности при   
выполнении беговых   упражнений. Описывать 
технику   прыжковых  упражнений. 

  

100, 

101, 

102 

  Бег 30 м. Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 
скоростных и 

координационных 
способностей. 
Игра «Третий лишний». 

3 Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   
выполнения    беговых  упражнений. Осваивать   

технику   бега   различными   способами. 
Проявлять качества силы, быстроты,   
выносливости   и  координации . 

  



 
 


