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1 кл. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметными результатами является 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации.  

 Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.).  

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.  

 Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 
техничного исполнения.  

Личностными результатами является 
 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. 

 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). 

Метапредметными результатами являются 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др. ; 

Регулятивные УУД 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 способности принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, спортивных игр 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные отобранные под руководством учителя; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности. 
 

 



 

 
 

К окончанию 1 класса учащиеся научатся:  

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

К окончанию 1 класса учащиеся  получат возможность научиться: 

-отбирать упражнения 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; 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физическая культура». 1 класс. 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контроль

ных 

уроков 

Легкая  

атлетика 

19 часов 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.Передача набивного мяча (1 кг) в 

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

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

снизу, от груди). 

 

 

19 10 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

20часов 

 

 

 

 

 

 

 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.На материале лёгкой атлетики: 

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

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. Ловля, передача, броски и ведение мяча стоя на месте. 

20 10 



Лыжная  

подготовка 

 29 часов 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.Развитие координации: перенос 

тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций 
 

29 10 

Гимнастика 

12часов 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

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

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

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

по развитию гибкости. 

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

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

12 6 

Легкая 

атлетика 

19 часов 

Равномерный 3-минутный бег. Бег до 1000м. 

Развитие силовых способностей:  повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

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

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

19 8 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 1 класс. 

№

п

п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

 Легка

яатлет

ика19 

часов. 

1. Техника  безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Режим дня и личная гигиена. 
1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Составление 

режима дня. 

2.Входная диагностика.  1 Выполнение контрольных упражнений. 

3.Эстафеты «смена сторон», «вызов номеров». 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств, составление режима дня. 

4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприсяде, с различным положением рук и ног. 

 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

5. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприсяде, с различным положением рук и ног. 

 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

6. Круговая эстафета до  60 м. 1 Бег с ускорением, челночный бег, бег с захлестыванием бедра, бег с высоким 

подниманием бедра. 

7. Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчетом. Преодоление 

препятствий. 

1  Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы Быстрота и реакция, полоса препятствий 

8. Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчетом. Преодоление 

препятствий. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы 

9.Игры с прыжками с использованием скакалки. 1 Быстрота  реакции. 

10.Прыжок в длину с разбега с приземлением на 

обе ноги. 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с продвижением 

в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

11. Прыжок в длину с разбега с приземлением на 

обе ноги. 

 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с продвижением 

в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

12.Соревнования на короткие дистанции 1 Развитие   быстроты 

13.Бег 30м.  Метание малого мяча на дальность с 

места. 
1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления 

метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель( 2*2) с 

расстояния 3-4 метров 

14. Бег  30м.  Метание малого мяча на дальность с 

места. 
1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления 

метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель( 2*2) с 

расстояния 3-4 метров 

15. Подвижные игры с бегом. 1 Развитие быстроты 

16.  Медленный бег до 3 мин.  

 
1 Развитие физического качества выносливости. 

17. Равномерный бег до 6 минут. 1 Развитие физического качества выносливости. 

18. Подвижные игры с мячом. 1 Подвижные игры с элементами спортивных  игр 

19. Подвижные игры с мячом. 1 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств организация 

и проведение подвижных игр, на спортивных площадках и спортивных залах 



 

№

п.

п 

Тем

а 

разд

ела 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное 

 содержание  

урока 

2 Подв

ижн

ые 

игры 

20 

часо

в 

1.Техника безопасности по подвижным играм. 1 Правила поведения  при подвижных играх. 

2. Эстафета  с мячами. 1 Подвижные игры с флажками  сигналами. Подвижныеигры с  

мячом. 

3.Подвижные игры «два мороза», «пятнашки», 

«к своим флажкам» 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

4.Ловля и передача мяча на месте и в шаге. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

5. Ловля и передача мяча на месте и в шаге. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

6.Подвижные игры «Играй, играй мяч не 

теряй», «мяч водящему» 

1 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта Подвижные игры на материале 

спортивных игр 

7.Ведение  мяча на месте. Игра «попади в  

обруч» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

8.Ведение мяча на месте. Игра «попади в  

обруч» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

9. Подвижные  игры «прыгающие воробушки», 

«зайцы в огороде», «лисы и куры». 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

10.Броски  мяча в щит. Игра «мяч в корзину» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

11.Броски  мяча в щит. Игра «мяч в корзину» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

12. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«точный расчет», «метко в цель» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

13.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

14.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

15.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

16.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

17.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

18.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, приемы 

и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

19. Подвижные игры на свежем  воздухе. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня ( 

утренняя зарядка, физкультминутки), комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища , развития основных физических качеств  организующие 

команды и приемы , строевые действия в шеренге и колонне, выполнение строевых команд 

20. Подвижные игры на свежем  воздухе 1 Подвижные игры с элементами футбола. 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

3 Лыжная 

подгото

вка 29 

часов 

1. Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

Переноска и надевание лыж. Зарождение древних Олимпийских 

игр 

1 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

2.Передвижение скользящим шагом без палок.  1 Передвижение на лыжах разными способами 

3.Передвижение скользящим шагом без палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

4. Подвижные игры. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур 

5.Передвижение скользящим шагом с палками 1 Передвижение на лыжах разными способами 

6. Передвижение скользящим шагом с палками 1 Передвижение на лыжах разными способами 

7. Подвижные игры. 1 Игры на свежем воздухе. 

8.Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

палками. 

1 Передвижение на лыжах разными способами 

9.Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

10. Подвижные игры.  Закаливающие процедуры. 

11.Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 Передвижение на лыжах разными способами 

12. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 Передвижение на лыжах разными способами 

13.Подвижные игры  1 Передвижение на лыжах разными способами 

14.Повороты переступанием 1 Передвижение на лыжах разными способами 

15. Повороты переступанием 1 Передвижение на лыжах разными способами 

16. Подъемы и спуски под уклон. 1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

17. Подъемы и спуски под уклон. 1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

18.Подвижные игры. 1 Закаливающие процедуры. 

19.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

20.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

21. Подвижные игры на свежем воздухе. 1 Игры на лыжах. 

22.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

23.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

24.Подвижные игры. Эстафета.  Передвижение на лыжах разными способами 

25.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

26.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

27.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

28.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов. 

29. Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Название 

плавательных упражнений 

1 Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по 

дну бассейна, упражнения на всплывание, лежание и скольжение  

упражнения на согласование дыхания, работа рук, ног 

 
 

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

4 Гимнастик

а 12 часов 
  1. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Влияние физических упражнений на осанку. 

Правила предупреждения травматизма. 

1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств, 

 2. Построения и строевые приемы. 1 Организующие команды и приемы строевые действия в шеренге и 

колонне, выполнение строевых команд. 

3. ОРУ с гимнастической палкой.  Группировка, 

перекаты в группировке лежа на животе и из 

упора стоя на коленях.  

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост 

4.ОРУ с мячом. Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед и назад , гимнастический мост 

Акробатическая комбинация, например:1) мост из положения лежа 

на спине ,опуститься в исходное положение, переворот из положения 

лежа на спине, прыжок с опорой на руки , прыжок , присев. 

5. Комбинации с мячом. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища , развития основных физических качеств 

6. ОРУ со скакалками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке 

7.ОРУ с палками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке 

8. Комбинации  со скакалками. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств 

9. Перелезание через гимнастического 

коня.Опорный прыжок 

1 Упражнения на низкой перекладине.висы, перемахи, гимнастическая 

комбинация, из виса стоя присев,  толчком двумя руками перемах, 

согнув ноги вис сзади согнувшись, опускание назад вис стоя, и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед в 

ноги 

10.Перелезание через гимнастического 

коня.Опорный прыжок 

1 Передвижение по гимнастической стенке Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазания и перелазания, переползания, 

передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

11.Прыжки со скакалкой. 1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

12.Лазание по канату.  1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

 

 



 

 

 
№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

5 Легкая 

атлетика 

19 часов. 

1. Техника безопасности по легкой атлетике.. 

Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси. 

1 Правила техники безопасности.История развития физической 

культуры  и первых соревнований.  

2. Выходная диагностика. 1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Прыжок в длину в высоту.  Бег на 30 метров 1 Выполнение прыжковых упражнений 

4. Прыжок в длину в высоту.  Бег на 30 метров 1 Выполнение прыжковых упражнений 

5. Игры с использованием скакалки 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

6.Челночный бег 3*10м. Эстафеты с бегом. 1 Бег из разных исходных положений 

7.Челночный бег 3*10м. Эстафеты с бегом. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

8. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

9. Бег до 60 метров. Метание мяча в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

10.Бег до  60 метров. Метание мяча  в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

11.Эстафеты с разными предметами. 1 Бег из разных исходных положений 

12.Медленный бег до 3 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

13. Медленный бег до 3 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

14.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

15. Кроссовый бег 1 км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

16.Кроссовый бег 1км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

17.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

18. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

19. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень физической подготовленности учащихся 1 класса. 

 

Контрольные  

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

4 2-3 1 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

(кол-во раз) 

 

- - - 12 4-8 2 

Прыжок в длину с места, см 155см 115-135см 100 и менее 150 и более см 110-130см 85 и менее 

Наклон вперед, не сгибая     

ног в коленях 

9 3 1 12.5 6 2 

Бег 30 м с высокого старта, с 5.6 с 7.3-6.2 с 7.5 и более 5.8 и менее 7.5 – 6.4 с 7.6 и более 

Бег 1000 м + + + + + + 

Челночный бег 3по 10 м(с) 9.9 10.8-10.3 11.2 10.2 11.3-10.6 11.7 

Наклон вперед из 

положения стоя  

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс. Планируемые результаты 
Личностными результатами является 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

Метапредметными результатами является  
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др; 

Регулятивные УУД 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Предметными результатами является 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; формирование  умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой; 
-овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования физической культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила 

соревнований; 
-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). 

-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; 



 

 

К окончанию 2класса учащиеся научатся: 

-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; 

-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 организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

К окончанию  2 класса учащиеся  получат возможность научаться: 

-отбирать упражнения 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; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Легкая  

атлетика  

20 часов 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

20 10 

Подвижные и 

спортивные игры  

20часов 

 

 

 

 

 

 

 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. Ловля, передача, броски и ведение мяча стоя на месте. 

20 10 

Лыжная  

подготовка  

 30 часов 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.Развитие координации: 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций 
 

30 10 

Гимнастика Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 12 8 



12часов строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

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

присев;  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Развитие 

гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

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

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

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

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

мышечного корсета. 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
Легкая атлетика 

20 часов 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 3-минутный бег. Бег до 1000м. 

Развитие силовых способностей:  повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

20 10 



беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 2  класс. 

 
п/

п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

1 

 

1 

Легка

яатле

тика. 

20 

часов

. 

1. Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Режим 

дня и личная гигиена. 

1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Составление 

режима дня. 

2.Входная диагностика.  1 Выполнение контрольных упражнений. 

3.Эстафеты «смена сторон», «вызов номеров». 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, 

составление режима дня. 

4. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с 

различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы 

5. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с 

различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на внешней 

стороне стопы. 

6. Круговая эстафета до  60 м. 1 Бег с ускорением, челночный бег, бег с захлестыванием бедра, бег с высоким подниманием 

бедра. 

7. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1  Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на внешней 

стороне стопы Быстрота и реакция, полоса препятствий 

8. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на внешней 

стороне стопы 

9.Игры с прыжками с использованием скакалки. 1 Быстрота  реакции. 

10.Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания 60-70 см. 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с продвижением в длину и 

высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

11. Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 60-70см. 

 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с продвижением в длину и 

высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

12.Соревнования на короткие дистанции 1 Развитие   быстроты 

13.Бег 30м.  Метание малого мяча на дальность с места. 1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления метания;  

14. Бег  30м.  Метание малого мяча на дальность с места. 1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления метания;  

15. Подвижные игры с бегом. 1 Развитие быстроты 

16.  Медленный бег до 4 мин.  1 Развитие физического качества выносливости. 

17. Равномерный бег до 6 минут. 1 Развитие физического качества выносливости. 

18. Подвижные игры с мячом. 1 Подвижные игры с элементами спортивных  игр 

19. Подвижные игры с мячом. 1 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств организация и 

проведение подвижных игр, на спортивных площадках и спортивных залах  

20. Подвижные игры с мячом. 1 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств организация и 

проведение подвижных игр, на спортивных площадках и спортивных залах 



 

№

п

п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количест

во часов 

Основное 

 содержание  

урока 

2 Подвиж

ные 

игры 20 

часов 

1.Техника безопасности по подвижным 

играм. 

1 Правила поведения  при подвижных играх. 

2. Эстафета  с мячами. 1 Подвижные игры с флажками  сигналами. Подвижныеигры с  

мячом. 

3.Подвижные игры «два мороза», 

«пятнашки», «к своим флажкам» 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

4.Ловля и передача мяча в движении. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

5. Ловля и передача мяча в движении. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

6.Подвижные игры «Играй, играй мяч не 

теряй», «мяч водящему» 

1 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта Подвижные игры на 

материале спортивных игр 

7.Ведение  мяча левой и правой рукой в 

движении. Игра «попади в  обруч» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

8.Ведение мяча левой и правой рукой в 

движении. Игра «попади в  обруч» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

9. Подвижные  игры «прыгающие 

воробушки», «зайцы в огороде», «лисы и 

куры». 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

10.Броски  мяча в щит. Игра «мяч в корзину» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

11.Броски  мяча в щит. Игра «мяч в корзину» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

12. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«точный расчет», «метко в цель» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

13.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

14.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

15.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

16.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

17.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

18.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача мяча, 

приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

19. Подвижные игры на свежем  воздухе. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня ( утренняя зарядка , физкультминутки),  

20. Подвижные игры на свежем  воздухе 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня ( утренняя зарядка , физкультминутки 



 

 

№ 

п.п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

3 Лыжн

ая 

подго

товка 

30 

часов 

1. Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

Переноска и надевание лыж. Зарождение древних 

Олимпийских игр 

1 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

2.Передвижение скользящим шагом без палок.  1 Передвижение на лыжах разными способами 

3.Передвижение скользящим шагом без палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

4. Подвижные игры. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур 

5.Передвижение скользящим шагом с палками 1 Передвижение на лыжах разными способами 

6. Передвижение скользящим шагом с палками 1 Передвижение на лыжах разными способами 

7. Подвижные игры. 1 Игры на свежем воздухе. 

8.Передвижение на лыжах ступающим шагом с палками. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

9.Передвижение на лыжах ступающим  шагом. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

10. Подвижные игры.  Закаливающие процедуры. 

11.Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 Передвижение на лыжах разными способами 

12. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим 

шагом.  

1 Передвижение на лыжах разными способами 

13.Подвижные игры  1 Передвижение на лыжах разными способами 

14.Повороты переступанием 1 Передвижение на лыжах разными способами 

15. Повороты переступанием 1 Передвижение на лыжах разными способами 

16. Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

17. Подъемы и спуски с небольших  склонов. 1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

18.Подвижные игры. 1 Закаливающие процедуры. 

19.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

20.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

21. Подвижные игры на свежем воздухе. 1 Игры на лыжах. 

22.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

23.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

24.Подвижные игры. Эстафета.  Передвижение на лыжах разными способами 

25.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

26.Прохождение дистанции 1,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

27.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Организация и проведение подвижных игр 

28.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов. 

29.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов 

30. Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Название плавательных упражнений 

1 Подводящие упражнения: вхождение в воду,  

 

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

4 Гимнастик

а 12 часов 
  1. Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Влияние физических 

упражнений на осанку. Правила 

предупреждения травматизма. 

1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств,  

 2. Построения и строевые приемы. 1 Организующие команды и приемы  строевые действия в шеренге и 

колонне, выполнение строевых команд. 

3. ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, перекат, 

кувырок в сторону. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост 

4. ОРУ с мячом. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, перекат, кувырок в сторону. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед и назад , гимнастический мост 

Акробатическая комбинация, например:1) мост из положения лежа на 

спине ,опуститься в исходное положение, переворот из положения 

лежа на спине, прыжок с опорой на руки , прыжок , присев. 

5. Комбинации с мячом. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища , развития основных физических качеств 

 6. ОРУ со скакалками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке 

7.ОРУ с палками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке 

8. Комбинации  со скакалками. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств 

9. Перелезание через гимнастическое 

бревно. Опорный прыжок 

1 Упражнения на низкой перекладине.висы, перемахи, гимнастическая 

комбинация, из виса стоя присев,  толчком двумя руками перемах, 

согнув ноги вис сзади согнувшись, опускание назад вис стоя, и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед в 

ноги 

10. Перелезание через гимнастическое 

бревно. Опорный прыжок  

1 Передвижение по гимнастической стенке Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазания и перелазания, переползания, 

передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

11.Прыжки со скакалкой. 1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

12.Лазание по канату.  1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

5 Легкая 

атлетика 

20 часов. 

1. Техника безопасности по легкой атлетике. 

Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси. 

1 Правила техники безопасности.История развития физической 

культуры  и первых соревнований.  

2. Выходная диагностика. 1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Прыжок  в высоту с 4-5 шагов разбега.  Бег на 

30 метров 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

4. Прыжок  в высоту с 4-5 шагов разбега. Бег на 30 

метров 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

5. Игры с использованием скакалки 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

6.Челночный бег 3*10м. Эстафеты с бегом. 1 Бег из разных исходных положений 

7.Ч.елночный бег 3*10м. Эстафеты с бегом. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

8. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

9. Бег до 60 метров. Метание мяча в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

10.Бег до  60 метров. Метание мяча  в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

11.Эстафеты с разными предметами. 1 Бег из разных исходных положений 

12.Медленный бег до 4 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

13. Медленный бег до 4 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

14.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

15. Кроссовый бег 1 км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

16.Кроссовый бег 1км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

17.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

18. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

19. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

20. Подвижные игры с мячом. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы  2 класс. 

 

Контрольные  

упражнения 

Уровень 

высокий Средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

4 2-3 1 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

(кол-во раз) 

 

- - - 12 4-8 2 

Прыжок в длину с места, см 165см 125-145см 110 см 155  125-140см 100  

Наклон вперед, не сгибая     

ног в коленях 

9 3 1 12.5 6 2 

Бег 30 м с высокого старта, с 5.4 с 7.0-6.0 с 7.1 5.6 7.2 – 6.2 с 7.3  

Бег 1000 м + + + + + + 

Челночный бег 3по 10 м(с) 9.1 10.0-9.5 10.4 11.2 10.7-10.1 11.2 

Наклон вперед из 

положения стоя  

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс. Планируемые результаты 
Личностными результатами является 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

Метапредметными результатами является  

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др; 

егулятивные УУД 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Предметными результатами является 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; формирование  умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой; 
-овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования физической культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила 

соревнований; 
-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). 

-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; 



К окончанию 3класса учащиеся научатся: 

- 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). 

-отбирать упражнения 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 приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

К окончанию  3 класса учащиеся  получат возможность научаться: 

- 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 учётом 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; 

-отбирать упражнения 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; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количест

во часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Легкая  

атлетика  

20 часов 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

20 10 

Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры  

20часов 

 

 

 

 

 

 

 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. Ловля, передача, броски и ведение мяча стоя на месте. 

20 10 

Лыжная  

подготовк

а  

 30 часов 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.Развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
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низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Гимнасти

ка 

12часов 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

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

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

в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

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

наклонной гимнастической скамейке. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

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

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 

с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

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

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
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упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке 

и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

Легкая 

атлетика 

20 часов 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

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

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 3-минутный бег. Бег до 1000м. 

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

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 3 класс. 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

 Легкая 

атлетика. 

20 часов. 

1. Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

Режим дня и личная гигиена. 

1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Составление режима дня. 

2.Входная диагностика.  1 Выполнение контрольных упражнений. 

3.Эстафеты «встречная эстафета». 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, составление режима дня. 

4. Ходьба с изменением длины и частоты шагов,  в 

полуприсяде, с различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне 

стопы, ходьба на внешней стороне стопы. 

5. Ходьба с изменением длины и частоты  в 

полуприсяде, с различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне 

стопы, ходьба на внешней стороне стопы. 

6. Круговая эстафета до  60 м. 1 Бег с ускорением, челночный бег, бег с захлестыванием бедра, бег с 

высоким подниманием бедра. 

7. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1  Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне 

стопы, ходьба на внешней стороне стопы Быстрота и реакция, полоса 

препятствий 

8. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне 

стопы, ходьба на внешней стороне стопы 

9.Игры с прыжками с использованием скакалки. 1 Быстрота  реакции. 

10.Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания 30-

50 см. 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Прыжковые упражнения на одной 

ноге и двух ногах, на месте и с продвижением в длину и высоту, 

11. Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 30-50см. 

 

 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Прыжковые упражнения на одной 

ноге и двух ногах, на месте и с продвижением в длину и высоту,  

12.Соревнования на короткие дистанции 1 Развитие   быстроты 

13.Бег 30м.  Метание малого мяча на дальность. 1 Метание малого мяча с места на дальность 

14. Бег  30м.  Метание малого мяча на дальность. 1 Метание малого мяча с места на дальность 

15. Подвижные игры с бегом. 1 Развитие быстроты 

16.  Медленный бег до 5 мин.  1 Развитие физического качества выносливости. 

17. Равномерный бег до 5 минут. 1 Развитие физического качества выносливости. 

18. Подвижные игры с мячом. 1 Подвижные игры с элементами спортивных  игр 

19. Подвижные игры с мячом. 1 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств организация и проведение подвижных игр  

20. Подвижные игры с мячом. 1 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств организация и проведение подвижных игр,  



 

№ 

п.п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное 

 содержание  

урока 

2 Подви

жные 

игры 

20 

часов 

1.Техника безопасности по подвижным играм. 1 Правила поведения  при подвижных играх. 

2. Эстафета  с мячами. 1 Подвижные игры с флажками  сигналами. Подвижныеигры с  

мячом. 

3.Подвижные игры «пустое место», «белые 

медведи», «космонавты» 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

4.Ловля и передача мяча на месте и в шаге 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

5. Ловля и передача мяча на месте и в шаге 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

6.Подвижные игры «Играй, играй мяч не 

теряй», «мяч водящему» 

1 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта Подвижные игры на 

материале спортивных игр 

7.Ведениемяча с изменением направления. 

Игра «гонка мячей по кругу» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

8.Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «гонка мячей по кругу» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

9.Подвижные  игры «волк во рву», «прыжки по 

полосам», «удочка». 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

10.Броски  мяча в корзину. Игра «овладей 

мячом» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

11.Броски  мяча в корзину. Игра «овладей 

мячом» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

12. Подвижные игры «подвижная цель», «мяч 

ловцу», «быстро и точно» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

13.Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

14. Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

15. Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

16.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

17.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

18.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

19. Подвижные игры на свежем  воздухе. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня ( утренняя зарядка , физкультминутки), 

20. Подвижные игры на свежем  воздухе 1 Выполнение простейших закаливающих процедур. 

 



 

 

№ 

п.п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

3 Лыжн

ая 

подго

товка 

30 ча 

сов 

1. Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Переноска и надевание лыж. 

Зарождение древних Олимпийских игр 

1 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

2.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

3.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

4. Подвижные игры. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур 

5.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

6.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

7. Подвижные игры. 1 Игры на свежем воздухе. 

8.Попеременный двухшажный ход с палками.  Передвижение на лыжах разными способами 

9. Попеременный двухшажный ход с палками.  Передвижение на лыжах разными способами 

10. Подвижные игры  Игры на  свежем воздухе 

11.Повороты переступанием и прыжком. 1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

12. Повороты переступанием и прыжком. 1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

13. Подвижные игры.  Закаливающие процедуры. 

14. Спуски в высокой и низкой стойках. Подъем 

лесенкой. 

1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

15. Спуски в высокой и низкой стойках. Подъем 

лесенкой 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

16. Подвижные игры. 1 Игры на лыжах 

17. Спуски в высокой и низкой стойках. Подъем 

лесенкой. 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы 

18. Спуски в высокой и низкой стойках. Подъем 

лесенкой. 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы 

19.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Закаливающие  процедуры 

20.Прохождение дистанции до 2 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

21.Прохождение дистанции до 2км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

22.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Организация и проведение подвижных игр 

23.Прохождение дистанции до 2  км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

24.Прохождение дистанции до 2км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

25.Подвижные игры. Эстафета. 1 Игры на лыжах 

26. Подвижные игры. Эстафета. 1 Игры на лыжах 

27. Подвижные игры. Эстафета.  Игры на  лыжах 

28.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов. 

29.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов 

30. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Название плавательных упражнений. Движения ноги 

рук при плавании разными способами. 

1 Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну 

бассейна, упражнения на всплывание, лежание и скольжение  

упражнения на согласование дыхания, работа рук, ног 



 

№ 

п.п 

Тема 

раздел

а 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

4 Гимнас

тика 12 

часов 

  1. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Влияние физических упражнений на осанку. 

Правила предупреждения травматизма. 

1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств,  

 2. Построения и строевые приемы. 1 Организующие команды и приемы  строевые действия в шеренге и колонне, 

выполнение строевых команд. 

3. ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, мост  из положения лежа. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на лопатках, 

кувырки вперед и назад, гимнастический мост 

4. ОРУ с мячом. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, мост из положения лежа. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на лопатках, 

кувырки вперед и назад , гимнастический мост Акробатическая комбинация, 

например:1) мост из положения лежа на спине ,опуститься в исходное 

положение, переворот из положения лежа на спине, прыжок с опорой на руки , 

прыжок , присев. 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

5. Комбинации с мячом. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища , развития основных физических качеств 

 6. ОРУ со скакалками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелазания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

7.ОРУ с палками. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелазания, 

переползания,передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

8. Комбинации  со скакалками. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств 

9. ОРУ с обручами. Ходьба по бревну. Лазание по 

канату. 

1 Упражнения на низкой перекладине.висы, перемахи, гимнастическая 

комбинация, из виса стоя присев,  толчком двумя руками перемах, согнув ноги 

вис сзади согнувшись, опускание назад вис стоя, и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед в ноги 

10. ОРУ с обручами. Ходьба по бревну. Лазание по 

канату. 

1 Передвижение по гимнастической стенке Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелазания, переползания, передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке 

11. Комбинации с обручами. 1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

12.Лазание по канату.  1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

 

 

 



 

 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основное содержание урока 

5 Легкая 

атлетика 

20 часов. 

1. Техника безопасности по легкой атлетике. 

Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси. 

1 Правила техники безопасности.История развития физической 

культуры  и первых соревнований.  

2. Выходная диагностика. 1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Прыжок  в высоту с прямого разбега.  Бег на 30 

метров 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

4. Прыжок  в высоту с прямого разбега. Бег на 30 

метров 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

5. Игры с прыжками и осаливанием. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

6.Спциальные упражнения легкоатлета. 

Эстафеты с бегом. 

1 Бег из разных исходных положений 

7.Специальные упражнения легкоатлета. 

Эстафеты с бегом. 

1 Бег с ускорением, повторный бег 

8. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

9. Бег до 60 метров. Метание мяча в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

10.Бег до  60 метров. Метание мяча  в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

11.Эстафеты с разными предметами. 1 Бег из разных исходных положений 

12.Медленный бег до 5 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

13. Медленный бег до 5 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

14.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

15. Кроссовый бег 1 км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

16.Кроссовый бег 1км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

17.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

18. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

19. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

20. Подвижные игры с мячом. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы.  3 класс. 

 

Контрольные  

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

5 3-4 1 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

(кол-во раз) 

 

- - - 16 7-11 3 

Прыжок в длину с места, см 175 130-150 110  160 135-150 110 

Бег 30 м с высокого старта, с 5.4  7.0-6.0  7.1 5.6 7.2 – 6.2  7.3  

Бег 1000 м + + + + + + 

Челночный бег 3по 10 м(с) 8.8 9.9-9.3 10.2 10.8 10.3-9.7 10.8 

Наклон вперед из 

положения стоя  

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

Касание  

пола 

ладошками 

Касание пола 

пальцами 

Не касается  

пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс. Планируемые результаты 
Личностными результатами является 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

Метапредметными результатами является  

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

 -обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др. 

Регулятивные УУД 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Предметными результатами является 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; формирование  умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой; 
-овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования физической культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила 

соревнований; 
-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). 

-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; 



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). 

-отбирать упражнения 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 приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

-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 учётом 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; 

-отбирать упражнения 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; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Легкая  

атлетика  

20 часов 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Передача набивного мяча (1 кг) в 

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

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди). 

20 10 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры  

20часов 

 

 

 

 

 

 

 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. Ловля, передача, броски и ведение мяча стоя на месте. 
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Лыжная  

подготовка  

 30 часов 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.Развитие координации: перенос тяжести 

тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

30 10 

Гимнастик

а 12часов 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 
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попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

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

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

 

Легкая 

атлетика 

20 часов 

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

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

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

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 3-минутный бег. Бег до 1000м. 

Развитие силовых способностей:  повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

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

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

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 4 класс. 

№

п.

п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

 Легкая 

атлети

ка. 20 

часов. 

1. Техника  безопасности на уроках лёгкой атлетики. Режим 

дня и личная гигиена. 

1 Правила поведения и техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Составление режима дня. 

2.Входная диагностика.  1 Выполнение контрольных упражнений. 

3.Эстафеты «встречная эстафета». 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств, составление режима дня. 

4. Ходьба с изменением длины и частоты шагов,  в 

полуприсяде, с различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

5. Ходьба с изменением длины и частоты  в полуприсяде, с 

различным положением рук и ног. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

6. Круговая эстафета до  60 м. 1 Бег с ускорением, челночный бег, бег с захлестыванием бедра, бег с высоким 

подниманием бедра. 

7. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1  Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы Быстрота и реакция, полоса препятствий 

8. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом. Преодоление препятствий. 

1 Ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на внутренней стороне стопы, ходьба на 

внешней стороне стопы 

9.Игры с прыжками с использованием скакалки. 1 Быстрота  реакции. 

10.Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см. 1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с 

продвижением в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

11. Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 30-50см. 

 

 

1 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах, на месте и с 

продвижением в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой 

12.Соревнования на короткие дистанции 1 Развитие   быстроты 

13.Бег 60м.  Метание малого мяча на дальность. 1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления 

метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель( 2*2) с 

расстояния 3-4 метров 

14. Бег  60м.  Метание малого мяча на дальность. 1 Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью направления 

метания; на заданное расстояние в горизонтальную и вертикальную цель( 2*2) с 

расстояния 3-4 метров 

15. Подвижные игры с бегом. 1 Развитие быстроты 

16.  Медленный бег до 6 мин.  1 Развитие физического качества выносливости. 

17. Равномерный бег до 6 минут. 1 Развитие физического качества выносливости. 

18. Подвижные игры с мячом. 1 Подвижные игры с элементами спортивных  игр 

19. Подвижные игры с мячом. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных площадках и спортивных 

залах  

20. Подвижные игры с мячом. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных площадках и спортивных 

залах 



 

№п

п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное 

 содержание  

урока 

2 Подви

жные 

игры 

20 

часов 

1.Техника безопасности по подвижным играм. 1 Правила поведения  при подвижных играх. 

2. Эстафета  с мячами. 1 Подвижные игры с флажками  сигналами. Подвижныеигры с  

мячом. 

3.Подвижные игры «пустое место», «белые 

медведи», «космонавты» 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

4.Ловля и передача мяча в движении. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

5. Ловля и передача мяча в движении. 1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

6.Подвижные игры «Играй, играй мяч не теряй», 

«мяч водящему» 

1 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта Подвижные игры на 

материале спортивных игр 

7.Ведение мяча с изменением направления и  

скорости. Игра «гонка мячей по кругу» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

8.Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Игра «гонка мячей по кругу» 

1 Специальные упражнения без мяча, ведение мяча, броски мяча 

 в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола 

9.Подвижные  игры «волк во рву», «прыжки по 

полосам», «удочка». 

1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

10.Броски  мяча в корзину. Игра «овладей мячом» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

11.Броски  мяча в корзину. Игра «овладей мячом» 1 Подвижные игры на материале баскетбола 

12. Подвижные игры «подвижная цель», «мяч 

ловцу», «быстро и точно» 

1 Подвижные игры на материале баскетбола 

13.Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

14. Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

15. Подвижные игры «утки охотники», 

«снайперы». 

1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

16.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

17.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

18.Подвижные игры с элементами волейбола. 1 Подвижные игры на материале спортивных игр. Подбрасывание мяча, подача 

мяча, приемы и передачи мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

19. Подвижные игры на свежем  воздухе. (футбол) 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий  

20. Подвижные игры на свежем  воздухе (футбол) 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий  

 

 



 

№ 

п.п 

Тема 

разде

ла 

Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

3 Лыжн

ая 

подгот

овка 

30 ча 

сов 

1. Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Переноска и надевание лыж. Зарождение 

древних Олимпийских игр 

1 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

2.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

3.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

4. Подвижные игры. 1 Выполнение простейших закаливающих процедур 

5.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

6.Попеременный двухшажный ход без  палок. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

7. Подвижные игры. 1 Игры на свежем воздухе. 

8.Попеременный двухшажный ход с палками.  Передвижение на лыжах разными способами 

9. Попеременный двухшажный ход с палками.  Передвижение на лыжах разными способами 

10. Подвижные игры  Игры на  свежем воздухе 

11.Повороты переступанием и прыжком. 1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

12. Повороты переступанием и прыжком. 1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

13. Подвижные игры.  Закаливающие процедуры. 

14. Спуски с пологих склонов. Подъем лесенкой и 

елочкой. 

1 Повороты, спуски, торможение, подъемы. 

15. Спуски с пологих склонов. Подъем лесенкой и 

елочкой. 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы. 

16. Подвижные игры. 1 Игры на лыжах 

17. Торможение плугом и упором. Повороты 

переступанием в движении. 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы 

18. Торможение плугом и упором. Повороты 

переступанием в движении. 

1 Повороты, спуски, торможение,  подъемы 

19.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Закаливающие  процедуры 

20.Прохождение дистанции до 2,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

21.Прохождение дистанции до 2,5 км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

22.Подвижные игры на свежем воздухе 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

23.Прохождение дистанции до 2,5  км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

24.Прохождение дистанции до 2,5км. 1 Передвижение на лыжах разными способами 

25.Подвижные игры. Эстафета. 1 Игры на лыжах 

26. Подвижные игры. Эстафета. 1 Игры на лыжах 

27. Подвижные игры. Эстафета.  Игры на  лыжах 

28.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов. 

29.Текущая диагностика. 1 Выполнение контрольных нормативов 

  30. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Название плавательных упражнений. Движения ноги 

рук при плавании разными способами. 

1 Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну 

бассейна, упражнения на всплывание, лежание и скольжение  

упражнения на согласование дыхания, работа рук, ног 



 

№ 

п.

п 

Тема 

раздел

а 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

4 Гимна

стика 

12 

часов 

  1. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Влияние физических упражнений на осанку. 

Правила предупреждения травматизма. 

1 Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств,  

 2. Построения и строевые приемы. 1 Организующие команды и приемы  строевые действия в шеренге и колонне, 

выполнение строевых команд. 

3. ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок 

вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост  

из положения стоя с помощью.. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на лопатках, 

кувырки вперед и назад, гимнастический мост 

4. ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок 

вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост  

из положения стоя с помощью. 

1 Упоры, седы, упражнения в группировке. Перекаты, стойка на лопатках, 

кувырки вперед и назад , гимнастический мост Акробатическая 

комбинация, например:1) мост из положения лежа на спине ,опуститься в 

исходное положение, переворот из положения лежа на спине, прыжок с 

опорой на руки , прыжок , присев. 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

5. Комбинации с мячом. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища , развития основных физических качеств 

 6. ОРУ со скакалками. Вис на согнутых руках, 

согнув ноги, поднимание ног в висе. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелазания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

7.ОРУ с палками. Вис на согнутых руках, согнув 

ноги, поднимание ног в висе. 

1 Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелазания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

8. Комбинации  со скакалками. 1 Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств 

9. ОРУ с обручами. Комбинация на  бревне. 

Лазание по канату. 

1 Упражнения на низкой перекладине.висы, перемахи, гимнастическая 

комбинация, из виса стоя присев,  толчком двумя руками перемах, согнув 

ноги вис сзади согнувшись, опускание назад вис стоя, и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед в ноги 

10. ОРУ с обручами. Комбинация на  бревне. 

Лазание по канату. 

1 Передвижение по гимнастической стенке Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазания и перелазания, переползания, передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке 

11. Комбинации с обручами. 1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

12.ОРУ в движении.Опорный прыжок. Вскок  в 

упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

1 Комплексы упражнений для развития физических качеств. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п.п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

5 Легкая 

атлетика 

20 часов. 

1. Техника безопасности по легкой атлетике. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. 

1 Правила техники безопасности.История развития физической 

культуры  и первых соревнований.  

2. Выходная диагностика. 1 Выполнение контрольных упражнений. 

3. Прыжок  в высоту с прямого и бокового 

разбега. Эстафета. 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

4. Прыжок  в высоту с прямого и бокового 

разбега. Эстафета. 

1 Выполнение прыжковых упражнений 

5. Игры с прыжками и осаливанием. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

6.Спциальные упражнения легкоатлета. 

Эстафеты с бегом. 

1 Бег из разных исходных положений 

7.Специальные упражнения 

легкоатлета.Эстафеты с бегом. 

1 Бег с ускорением, повторный бег 

8. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

9. Бег до 60 метров. Метание мяча в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

10.Бег до  60 метров. Метание мяча  в цель. 1 Метание малого мяча вертикально в цель 

11.Эстафеты с разными предметами.  1 Бег из разных исходных положений 

12.Медленный бег до 6 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

13. Медленный бег до 6 минут. Игры. 1 Бег с ускорением, повторный бег 

14.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

15. Кроссовый бег 1 км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

16.Кроссовый бег 1км. 1 Бег с распределением сил по дистанции 

17.Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

18. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

19. Подвижные игры. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

20. Подвижные игры с мячом. 1 Организация и проведение подвижных игр, на спортивных 

площадках и спортивных залах 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы. 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 

1.Бег 30 м (сек) 

 

6,6 

 

6.5. 

 

5,0 

 

6,6 

 

6,5 

 

5,2 

2.Прыжок в длину с места(см)  130 145 160 120 135 150 

3.Метание набивногомяча(см)    270 300 350 230 250 270 

4.Бег 1500 м(мин,сек) 8.30 8.15 8.00 8.50 8.40 8,20 

5 Бег 1000 м (мин,сек) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

6.Силакисти(кг) 10.0 15.0 20.0 9.0 14.0 18.0 

 7.Челночный бег 3*10 м(сек) 9.8 9.1 8.6 10.2 9.6 9.1 

8.Поднимание туловища из положения,лежа за 1 

мин.(кол-во раз) 

24 32 36 16 22 26 

9.Поднимание туловища из положения,лежа за 30 

сек.(кол-во раз) 

12 16 20 8 11 13 

10.Подтягивание,из виса лежа(95см,110см),(кол-во 

раз) 

- - - 5 7 14 

11.Наклон вперед из положения,сидя(+см) +3 +5 +9 +6 +9 +12 

12.Прыжки через скакалку за 1 мин(кол-во раз) 40 50 60 70 80 90 

13.Бег 60 м (сек) 12,0 11,6 10,5 12.9 12.3 11.0 

14.Прыжок в длину с разбега (см) 260 261 340 190 200 260 

15.Прыжок в высоту (см) 85 90 110 80 85 105 

16.Метаниемяча150 г(м) 22 26 31 13 16 20 

17.Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) 2 3 5 - - - 

18.Бегналыжах1 км. 8,15 7.45 6.45 8,30 8,20 7,30 

19.Приседания на 1 ноге с опорой (раз) 8 10 15 7 9 13 

20. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) 9 12 16 6 9 10 

22.Броски в корзину стоя сбоку 1.5 (м) от щита (раз) 1 2 4 1 2 3 

23Ведение мяча на расстоянии 15 м с максимальной 

скоростью (с) 

4.2 4.0 3.8 4.5 4.3 4.0 

 



 

Нормы оценивания по  физической подготовленности  учащихся 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За незнание 

материала 

программы  

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок  

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших 

к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся 

не может выполнить 

движение в нестандартных 

и сложных в сравнении с 

уроком условиях  

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени  

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности 

и достаточному темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту  

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 
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http://2spbg.ru/documents/info/pt/to/fizkult.pdf#page=1
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http://2spbg.ru/documents/info/pt/to/fizkult.pdf#page=2


 

Список  литературы. 

1. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 17 декабря 2010   г № 1897 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

            3.    Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 1-4 класс. Москва «Просвещение»  2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


