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 Рабочая программа  составлена на основе документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура  1-4 классы.    

4. Авторской программы для 3 класса Т.С. Лисицкой, Л А. Новиковой. - М.; Астрель, 2007 г. 

5.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

6.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Ф едерации». 

 Предмет «Физическая культура» изучается с 2 по 4 класс  (3 года) из расчета 3ч в неделю (34 недели): 

в 2 классе -102чв 3 классе – 102чв 4 классе – 102 ч  

Рабочая программа составлена на основе учебников: 

1. Физическая культура» 2 класс. — М.: АСТ, Астрель 2017г,Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова 

2. « Физическая культура» 3-4 класс-М: АСТ  Астрель2016г.Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова 

соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. Вариативная  часть  представлена   лыжной подготовкой  

и спортивными играми.Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Рабочая 

программа составлена для обучающихя с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ),которым рекомендовано обучение на основе 

программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения специальных методик, подходов,а также за счет постоянной 

психолого-педагогической помощи. 

Группы здоровья. 

1.В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся, в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальнуюмедицинскую группу. Отнесение ребенка к 

соответствующей группе здоровья происходит на основании Листа здоровья в журнале, заполненного медицинским персоналом школы 

2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

2.3.  К основноймедицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. 

К подготовительноймедицинской группе - относятся обучающиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Этой 

категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок.  

К специальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их  
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здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы. 

Критерии оценивания освобожденных обучающихся 
С 2011 года все учащиеся, освобождённые по состоянию здоровья от уроков физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому 

предмету в каждом триместре и в году. Оценки, обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в 

рамках школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или посещения занятий ЛФК, откуда должна быть 

предоставлена справка и дневник с текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее вместе с 

учителем.  

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» в начальной  школе. 

2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

•  понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

•  мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения 

     физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 
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• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках;  

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнятьспуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять 

торможение падением, выполнить повороты переступанием; 

• играть и подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

• определить влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные:  Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные: Учащиеся научатся: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

3 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимания ценности человеческой жизни; 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

• самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах); 

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 
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• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём 

«лесенкой», «ёлочкой», выполнять торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток, руководствуясь правилами; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под руководством учителя); 

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх;  

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки;  

• организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

• различать виды физических упражнений, виды спорта; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. Учащиеся получат возможность 

научиться:находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера;устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека;сравнивать, 

классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их; 

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для личного здоровья; 

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического); 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

• самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и 

представлений о нравственных нормах);  

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; -    

понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 
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• стремления к совершенствованию физического развития; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУП-Х1Х вв.; 

• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом «перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения лёжа на спине;  

• преодолевать препятствие высотой до 100 см;  

• выполнять комплексы ритмической гимнастики,  

• выполнять вис согнувшись, углом;  

• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, подъём 

«лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в движении;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под влиянием занятий физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие определённых физических качеств;  

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• планировать свои действия во время подвижных игр; 

 • следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных действий; 

• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации (под 

руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой;  

    различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

• сравнивать,    группировать,    классифицировать   виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные 

пособия, фонды библиотек и интернет; 

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУИ-Х1Х вв., о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 2-4 классов. 

  
Воз-
раст 

Мальчики Девочки 

 

 

Уровень подготовленности 

 

 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Бег 1000 м (мин, с) 

8 5,36 и ниже 5,37-8,30 8,31 и выше 5,50 и ниже 5,51-8,50 8,51 и выше 

9 5,16 и ниже 5,17-8,15 8,16 и выше 5,40 и ниже 5,41-8,40 8,41 и выше 

10 5,00 и ниже 5,01-8,00 8,01 и выше 5,30 и ниже 5,31-8,30 8,31 и выше 

Челночный бег 3x10 м 

6 10,2 и ниже 11,2-10,8 11,8 и выше 10,8 и ниже 11,6-11,0 12,1 и выше 

7    

' 

9,9 и ниже 10,8-10,3 11,2 и выше 10,2 и ниже 11,3-10,6 11,7 и выше 

8 9,1 и ниже 10,0-9,5 10,4 и выше 9,7 и ниже 10,7-10,1 11,2 и выше 

9 8,8 и ниже 9,9-9,3 10,2 и выше 9,3 и ниже 10,3-9,7 10,8 и выше 

10    8,6 и ниже 9,5-9,0 9,9 и выше 9,1 и ниже 10,0-9,5 10,4 и выше 

Подтягивания (кол-во раз)                                             Вис (с) 
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6 3 и выше 2 1 и ниже 10 и выше 4-9 3 и ниже 

7 4 и выше 2-3 1 и ниже 12 и выше 5-11 4 и ниже 

8 5 и выше 3-4 2 и ниже 14 и выше 7-13 6 и ниже 

9 6 и выше 3-5 2 и ниже 16 и выше 8-15 7 и ниже 

10 7 и выше 4-6 3 и ниже 18 и выше 9-17 8 и ниже 

Подъём туловища за 30 с (кол-во раз)                                               

6 17 и выше 9-16 8 и ниже 16 и выше 8-15 7 и ниже 

7 18 и выше 9-17 8 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

8 19 и выше 10-18 9 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

9 20 и выше 10-19 9 и ниже 18 и выше 9-17 8 и ниже 

10 21 и выше 11-20 10 и ниже 18 и выше 9-17 8 и ниже 

Наклон вперёд из седа ноги врозь (см) 

6 6 и выше 3-5 2 и ниже 11 и выше 6-10 5 и ниже 

7 7 и выше 4-6 3 и ниже 12 и выше 6-11 5 и ниже 

8 8 и выше 4-7 3 и ниже 12 и выше 6-11 5 и ниже 

9 9 и выше 5-8 4 и ниже 13 и выше 7-12 6 и ниже 

10 10 и выше 5-9 4 и ниже 14 и выше 7-13 6 и ниже 

 

 Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни(в процессе урока) 

2 класс. 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него физических 

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах, 

профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и спортивные 

игры.                                                    

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется использовать упражнения, направленные на 

развитие физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 
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подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих 

процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты 

налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

Лёгкая атлетика  

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в 

полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом 

на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное 

расстояние.  Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля 

резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической 

скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, 

передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, низкой стойке. Подъём: ступающим и скользящим шагом, 

«лесенкой». Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале лёгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи, вороны », « Мышеловка », « 

Третий лишний ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с 

обручами». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 
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Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 

Плавание 

      Уметь выполнять: подводящие упражнения:, вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание, проплывание учебных       

дистанций. Повторять проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Применять правильное положение тела в воде, положение «поплавок», «звездочка». 

Осваивать: скольжение на воде, вдох и выдох  в положении «торпеда», вдох и выдох с движением рук, поворот боком, с последующим 

отталкивания от бортика.  Выполнять: согласованное движение рук и ног в скольжении «кроль» на спине 

3 класс  

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется использовать упражнения, направленные на 

развитие физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 

подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием. 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о физической подготовке и её влиянии на развитие 

основных физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение длины и 

массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их отличие от физических упражнений. Правила составления 

комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. 

Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование  

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, повороты направо, налево в движении, перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по три. 

Лёгкая атлетика  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, 

медленный бег до 5 мин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с 

высоты до 60 см. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат 

назад в группировке с последующей опорой руками за головой. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, 

вис на согнутых руках, преодоление полосы препятствий, переползание по-пластунски. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, 

передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный 

ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, низкой стойке. Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение 

«плугом». 

Подвижные игры  

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная эстафета», «Попади в мяч», « Передал-садись ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 

4 класс  

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется использовать упражнения, направленные на 

развитие физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 

подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием. 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Развитие физической культуры в России в XVII-ХIХ вв. Влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких. Измерение 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обучении физическим 

упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года)Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузок по показателям 

ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических 

качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование 
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты направо, налево в движении, перестроение из 

колонны по три (четыре) в колонну по ному в движении с поворотом. 

Лёгкая атлетика  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с низкого старта, бег с преодолением препятствий, 

равномерный, медленный бег до «ин, бег из различных исходных положений. 
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Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, 

прыжки с поворотом на 360*, прыжки со скакалкой за 30 с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения а на спине, кувырок назад, 

комбинация из изученных элементов акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приёма, перелезание через препятствие (высота 100 см), 

ритмические шаги, вис согнувшись, углом, преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приёмы: повторить изученные в I-III классах. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный 

двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, низкой стойке. 

Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение: «плугом», «упором». 

Подвижные игры  

На материале лёгкой  атлетики:   «Вызов  номеров», «Третий лишний», «Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-

садись»,«Перестрелка». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу, «Обруч на себя». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца»,  «Кто дальше?»,   «Быстрый  лыжник»,   «Эстафета на лыжах»,  «Слалом»,  «На одной лыже». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пионербол». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

 

                                                                                                     2 класс 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Знания о физической культуре.  В 

процессе 

урока 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру. Определять правила предупреждение 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Иметь представление об истории спортивных соревнований.  

Пересказывать тексты по истории физической культуры. Выполнять перестроение из одной шеренги в 
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две. 

Знать историю возникновения Олимпийских игр. 

Выполнять ходьбу в разном темпе. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека. 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 

 

16ч. Знать и применять правила поведения на уроках гимнастики. 

Осваивать технику ходьбы  на носках с ограниченной площадью опоры. 

Иметь представление о физическом развитии человека.  

Характеризовать показатели физического развития. 

Понимать влияние упражнений на физическое развитие человека. Осваивать технику ходьбы с пере-

шагиванием через предметы. Выявлять характерные ошибки в выполнении перекатов в группировке. 

Осваивать технику перекатов в сторону.  

Проявлять качества координации при выполнении перекатов.  

Выполнить перекаты в группировке. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Осваивать технику кувырка вперёд. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Осваивать технику кувырка вперёд. 

Осваивать технику лазания по гимнастической скамейке. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка вперёд.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лазанья и кувырков. 

Выполнять ходьбу по наклонной скамейке. 

Осваивать комплекс упражнений со скакалкой.  

Проявлять качество гибкости при выполнении упражнений. 

Осваивать технику выполнения стойки на лопатках, согнув ноги. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении стойки на лопатках, согнув ноги.  

Осваивать технику запрыгивания на горку матов. 

Осваивать технику выполнения стойки на лопатках, выпрямив ноги. 

Выявлять типичные ошибки при выполнении стойки на лопатках, выпрямив ноги.  

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

Выполнять подтягивание на низкой перекладине. 
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Проявлять качество силы при выполнении подтягивания. 

Осваивать технику переползания в упоре на коленях.  

Взаимодействовать в парах и группах в подвижных играх. 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики в преодолении полосы препятствий. 

Легкая атлетика  

 

18ч. Уметь перестраиваться из одной колонны в две. Осваивать универсальные умения, связанные с вы-

полнением организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» и др. Описывать 

технику беговых упражнений. Осваивать технику бега на носках. 

Осваивать технику перешагивания через предметы. Проявлять координацию в игровой деятельности. 

Осваивать технику ходьбы с высоким подниманием бедра. Моделировать технику выполнения игровых 

действий. 

Выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра. Описывать технику беговых упражнений. Осваивать 

технику бега. 

Осваивать технику бега широким шагом. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражне-

ний. 

Проявлять координацию и быстроту во время выполнения челночного бега 3x10 м. Осваивать технику 

прыжка с поворотом на 180°. 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Описывать технику метания теннисного мяча в цель. Выявлять характерные ошибки при выполнении 

метания мяча в цель. Взааимодействовать в парах при выполнении технических действий в подвижных 

играх. 

Осваивать технику отбива мяча одной рукой. 

Взааимодействовать в парах при выполнении технических действий в подвижных играх. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении метания в горизонтальную цель. 

Осваивать технику выполнения прыжков через скакалку. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать технику бросков большого мяча. Проявлять силу в бросках набивного мяча от груди. Со-

блюдать правила техники безопасности при пробегании под вращающейся скакалкой. 

Осваивать технику прыжков через скакалку с продвижением вперёд. 

Применять полученные умения в беге и прыжках в преодолении полосы препятствий. Проявлять 
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качества быстроты и координации при выполнении упражнений. 

Различать виды спорта, включённые в программу летних Олимпийских игр. Проявлять качества 

быстроты и координации в игре. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре «Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

Применять передачу в игре «Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре «Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Плавание  

 

28ч. Уметь выполнять: подводящие упражнения:,вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание, проплывание учебных дистанций.  

Повторять проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Применять правильное положение тела в воде, положение «поплавок», «звездочка».  

Осваивать: скольжение на воде, вдох и выдох  в положении «торпеда», вдох и выдох с движением рук, 

поворот боком, с последующим отталкивания от бортика.  

Выполнять: согласованное движение рук и ног в скольжении «кроль» на спине. 

Лыжная подготовка 

 

18ч. Знать технику безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Определять состав спортивной одежды. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать технику скользящего шага без палок. 

Выявлять характерные ошибки выполнения лыжных ходов. 

Осваивать технику поворотов переступанием на месте. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов.Выполнять передвижение скользящим шагом. 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций.Выявлять типичные ошибки в 

технике выполнения основной стойки лыжника.Осваивать технику спуска в низкой стойке. Проявлять 

координацию при выполнении спуска.Выявлять типичные ошибки в технике подъёма скользящим 

шагом. 

Осваивать технику подъёма «лесенкой» в уклон. Моделировать технику базовых способов подъёма и 

спуска.Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «лесенкой». 

Иметь представления о видах спорта, включённых в программу зимних Олимпийских игр. Излагать 

правила и условия проведения игры. 

Применять навыки спуска с небольшого склона и подъёма в уклон. 

Применять навыки торможения падением на бок при спуске с небольшого склона. Проявлять коор-
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динацию и выносливость при торможении падением. 

Проявлять выносливость при прохождении дистанции. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке в играх и эстафетах. 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

 

 

 

 

 

 

Выполнять элементы спортивных игр.  

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  

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

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

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

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  

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

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

 

 

12ч. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре «Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

Применять передачу в игре «Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре «Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Применять передачу в игре «Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

Применять передачу в игре «Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при выполнении передачи. 

Применять бросок мяча одной рукой от плеча в игре «Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и координации в  игре. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

 

3 класс 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Знания о физической 

культуре.  

В процессе 

урока 

Понимать физическую культуру как систему разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. 

Знать причины возникновения физической культуры и этапы возникновения физической культуры. 

Понимать физические упражнения, их влияние на организм 

 Определять физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ч. Применять правила поведения на уроках гимнастики.  

Уметь выполнять: движения и передвижения строем  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. Построение в 2 

шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы 

на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей. Совершенствовать технику элементов акробатики. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Совершенствовать технику выполнения кувырков вперёд. Выявлять типичные ошибки при выполнении 

кувырка вперёд и стойки на лопатках. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

кувырка вперёд.Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении кувырка назад.Сед  руки в стороны. 

Упор присев - упор лежа -  упор присев. Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Лазание по канату.Осваивать технику  лазанья по канату в три приёма. 

Осваивать технику выполнения виса согнувшись. 
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Осваивать технику выполнения виса углом. Проявлять координацию и силу при выполнении 

упражнений. 

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине. Выполнять подтягивание на низкой перекладине. Проявлять 

качество силы при выполнении подтягивания. 

Совершенствовать технику виса на согнутых ногах. Проявлять силу при выполнении висов. 

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

висстоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях 

Перелезание через коня, через горку матов. 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом. Поднимание прямых ног в висе. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине. Гимнастическая полоса препятствий.  

Легкая атлетика  

 

22ч. Знать и применять правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека; характерные ошибки при выполнении 

метания в цель.Выполнять повороты в движении. Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности.Характеризовать показатели физического развития. 

Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений; технику 

метания теннисного мяча в цель; технику прыжка в высоту с прямого разбега. 

Осваивать технику бега с изменением частоты и длины шагов. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Проявлять координацию и быстроту во время проведения подвижных игр. 

Осваивать технику прыжков на двух ногах через скакалку. 

Проявлять выносливость во время бега. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижной игре. 
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Осваивать технику ходьбы в разном темпе. 

Выполнять ходьбу в разном темпе под звуковые сигналы 

Лыжная подготовка 

 

 

18 ч. Знать технику безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжами. Осваивать технику скользящего шага. Выявлять характерные ошибки при выполнении 

скользящего шага и поворотов переступанием. 

Осваивать технику поворотов переступанием в движении. Проявлять выносливость при передвижении 

на 800 метров. Осваивать технику передвижения  попеременным двухшажным ходом. 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения попеременного двухшажного хода Осваивать 

технику спусков и поворотов. 

Осваивать технику спусков и поворотов. Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

Осваивать технику одновременного двухшажного хода. Проявлять координацию при выполнении 

спусков. Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «Ёлочкой» и торможении «Плугом». Проявлять 

быстроту в игровой деятельности. 

Осваивать технику торможения «Упором». Проявлять координацию при выполнении торможения и 

подъёмов. Выявлять типичные ошибки при выполнении торможения «Упором». 

Применять изученные способы спусков и подъёмов в игровой деятельности. Проявлять быстроту в 

игровой деятельности. Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке в играх и эстафетах 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, как проводится разминка с мячами, как выполняются ведение мяча, его ловля и броски, как играть в 

подвижные игры. Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.  

Осознание важности освоения универсальных умений связанных  с выполнением упражнений. 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картошки», 

«Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», 

«Удочка», «Компас». 
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Подвижные игры на основе 

баскетбола  

 

 

20 ч. Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. Проявлять выносливость во время бега. 

Выявлять типичные ошибки в технике ведения баскетбольного мяча. Взаимодействовать в группах в 

игре «Перестрелка» 

Осваивать технику броска баскетбольного мяча от груди двумя руками. Проявлять координацию и 

быстроту при прыжках. Проявлять выносливость в беге. 

Выполнять элементы спортивных игр. Моделировать технические действия в игре. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

 

4 класс 

 

Тема 

Кол.часов  

Основные виды деятельности 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Знания о физической 

культуре.  

В процессе 

урока 

Иметь представления об истории развития физической культуры в России в XVII – XIX вв. Выполнять 

повороты в движении. 

Иметь представления о влиянии занятий физической культурой на работу сердца, лёгких. Осваивать 

универсальные умения выполнения организующих упражнений 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 

Гимнастика с элементами 

акробатики. 

18ч. Знать и применять правила поведения на уроках гимнастики. Излагать правила и условия проведения 

игры «Запрещенное движение». 

Совершенствовать технику выполнения кувырков вперёд. Выявлять типичные ошибки при выполнении 

кувырка вперёд и стойки на лопатках. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

кувырка вперёд. 

Осваивать технику  лазанья по канату в три приёма. 

Измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Осваивать технику выполнения виса согнувшись. Моделировать комплекс упражнений на развитие 

гибкости. Проявлять гибкость при выполнении упражнений гимнастики. Выявлять характерные ошибки 
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в выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать технику выполнения виса углом. Проявлять координацию и силу при выполнении 

упражнений. Проявлять координацию в игровой деятельности. Моделировать комплекс упражнений 

ритмической гимнастики. Осваивать технику выполнения кувырка назад. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении кувырка назад. Выявлять типичные ошибки при выполнении кувырка 

назад. Взаимодействовать в парах и группах при игре «Обруч на себя» 

Совершенствовать технику виса на согнутых ногах. Проявлять силу при выполнении висов. 

Выполнять комплексы ритмической гимнастики. Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Выполнять подтягивание на низкой перекладине. Проявлять качество силы при 

выполнении подтягивания. Совершенствовать технику элементов акробатики. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Применять навыки, полученные на уроках гимнастики. В преодолении полосы препятствий. Выявлять 

характерные ошибки в выполнении акробатических упражнений. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Легкая атлетика  

. 

22ч. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег. Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.  Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег. Игры и эстафеты  с бегом на местности. Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и ночь», 

«Совушка». Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением 

на две ноги.Спрыгивание и запрыгивание.Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» ,«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств.Броски мяча (1кг) на дальность из различных 

положений. Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность и заданное расстояние.Передача набивного мяча в максимальном темпе 

по кругу. Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  

«Попади в цель».Развитие скоростно-силовых способностей 
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Лыжная подготовка 

 

18ч. Знать технику безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжами. 

Осваивать технику скользящего шага итехнику поворотов переступанием в движении. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении скользящего шага и поворотов переступанием. 

Проявлять выносливость при передвижении на 800 метров.Осваивать технику передвижения 

попеременным двухшажным ходом. 

Выявлять типичные ошибки в технике выполнения попеременного двухшажного хода  

Осваивать технику спусков и поворотов. Проявлять быстроту в игровой деятельности. 

Осваивать технику одновременного двухшажного хода. Проявлять координацию при выполнении 

спусков. Проявлять выносливость при передвижении по дистанции. 

Выявлять типичные ошибки в технике подъёма «Ёлочкой» и торможении «Плугом». Осваивать технику 

торможения «Упором». Проявлять координацию при выполнении торможения и подъёма. Выявлять 

типичные ошибки при выполнении торможения «Упором». 

Применять навыки, полученные на уроках по лыжной подготовке в играх и эстафетах. 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

24ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, как проводится разминка с мячами, как выполняются ведение мяча, его ловля и броски, как играть в 

подвижные игры. Осмысление, объяснение своего двигательного опыта.  

Осознание важности освоения универсальных умений связанных  с выполнением упражнений. 

Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», 

«Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай мяча 

водящему».  Игра в мини-баскетбол. 

 

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола  

 

 

 

 

 20ч 

Осваивать технику ведения баскетбольного мяча. Проявлять выносливость во время бега. 

Выявлять типичные ошибки в технике ведения баскетбольного мяча. Взаимодействовать в группах в 

игре «Перестрелка». Осваивать технику броска баскетбольного мяча от груди двумя руками. Проявлять 

координацию и быстроту при прыжках. Проявлять выносливость в беге. 

Выполнять элементы спортивных игр Моделировать технические действия в игре. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

 


	Рабочая программа  составлена на основе документов:
	2 класс


