


Пояснительная записка 

    Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, на основе примерной программы по учебному предмету и с учетом 

концепции личностно-ориентированной развивающей системы «Перспективная начальная 

школа». При разработке программы были также использованы следующие документы:- 

федеральные законы «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329; «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; - федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»; - «Национальная доктрина 

образования» и «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2020 года».  

 Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья. 

 Задачи предмета «Физическая культура»: 

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств 

физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному 

образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность); 

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к 

занятиям физической культурой и спортом 

(воспитательная деятельность); 

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность). 

В соответствии с ФГОС: 

- на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование 

способности к организации своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки; 



- при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; формирование 

установки на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов, потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

   Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

В результате обучения ученики начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности и военной практики. Они начнут осознанно 

использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнения физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 



оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела 

и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса и времени выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах. Выпускники 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр ив футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой 

и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научиться: 

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

характеризовать роль и значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• рассказывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитее; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с рудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 



здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научиться: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (в спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость), вести 

систематической наблюдение за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастические бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски 

мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимально телосложение; 

• выполнять эстетически красиво акробатические и гимнастические комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол, футбол по упрощенным правилам; 

• выполнять передвижение на лыжах. 

 



Уровень физической подготовленности 

 

1класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 5 4 3    



висе, кол-во раз 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 90 92 92 92 

1.1 Знания о физической культуре В процессе урока 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

гимнастика с элементами акробатики 

легкая атлетика 

лыжная подготовка 

подвижные игры 

общеразвивающие упражнения  

21 

30 

18 

18 

3 

21 

24 

20 

18 

9 

21 

24 

20 

18 

9 

21 

24 

20 

18 

9 

2 Вариативная часть 9 10 10 10 

2.1 Национальные подвижные игры 9 10 10 10 

 



Содержание программы  

1 класс 

Лѐгкая атлетика: 

Основная стойка, выполнение команд «Смирно!», Построение в колонну и шеренгу. ОРУ 

с позами птиц, животных, спортсменов. Комплекс утренней гимнастики. Ходьба в 

приседе, полуприседе, на носках, на пятках, на внешней и внутренней сторонах стоп. 

Различные эстафеты с предметами. Бег 30м с произвольного старта. Медленный бег до 

4мин. Прыжки на обеих ногах на месте, с продвижением вперед. Поочередно на правой и 

левой ногах. Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Челночный бег 3*10м. 

Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Подтягивание. Преодоление полосы 

препятствий из 3-5 предметов. Многоскоки с ноги на ногу. Прыжки в длину с разбега. 

Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель с места. Прыжки в 

высоту с прямого разбега. Прыжки через качающуюся скакалку. 

Обучающийся должен уметь: 

Основы движений в ходьбе, беге, прыжках; бег с максимальной скоростью до 30м; бег в 

равномерном темпе до 10 мин; старты из различных исходных положений; полоса из 3-5 

препятствий. Метания на дальность и меткость: метание небольших предметов весом до 

150г на дальность из разных исходных положений правой и левой рукой; броски малого 

мяча в цель. Прыгать, в длину способом согнув ноги; в высоту способом перешагивание. 

Подвижные игры:  

«К своим флажкам», «Класс, смирно!», «Два мороза», «Пятнашки», «Запрещѐнное 

движение», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки», «Лисы и куры», «У ребят 

порядок строгий», эстафеты: «Смена сторон», «Вызов номеров»; «Кто дальше бросит», 

«Точный расчѐт», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч не теряй!», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Обучающийся должен уметь:  

Играть в различные игры: «К своим флажкам», «Класс, смирно!», «Два мороза», 

«Пятнашки», «Лисы и куры», «Запрещѐнное движение», «Зайцы в огороде», «Прыгающие 

воробушки», «У ребят порядок строгий», «Смена сторон», «Вызов номеров», «Кто дальше 

бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч не теряй!», «У кого 

меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», эстафеты типа 

«Весѐлые старты». 

 

 



Гимнастика с элементами акробатики:  

ОРУ: с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), 

обручем, флажками. Лазание по гимнастической скамейке. По канату произвольным 

способом. По наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивание, лежа 

на животе по горизонтальной скамейке. Перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. Положение «Упор присев». Перелезание через гимнастического коня. Стойки 

на носках на гимнастической скамейке. Группировка. Перекаты вперед и назад в 

группировке. Перекаты на спину из положения, лежа на животе.  

Висы и упоры: на гимнастической стенке, на канате, перекладине. Упор, прогнувшись на 

гимнастическом бревне. Ходьба по скамейке с перешагиванием через мячи. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейке.  

Обучающийся должен уметь:  

Выполнять: строевые упражнения: основная стойка, построение в колонну и шеренгу, в круг; 

основные положения; движения рук,  ног,  туловища, без предметов; с предметами: 

большими и малыми мячами, 

палкой, обручем, набивным мячом весом 1кг; упражнения на гимнастических скамейках, 

сидя на полу; ходьба по бревну высотой 50-100см;  висы и упоры; лазание и перелезание; 

прыжки через скакалку. 

Лыжная подготовка:  

Значение занятий на лыжах. Подготовка инвентаря для занятий на лыжах. Температурный 

режим. Построение в шеренгу с лыжами. Укладка лыж, надевание креплений. Повороты с 

переступанием на месте. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Подъем на склон (12-15гр) 

ступающим шагом. Спуски в низкой стойке без палок. Прохождение дистанции до 1км. 

Лыжные гонки. Эстафеты с поворотами.  

Обучающийся должен уметь: 

Переноска  лыж.   Надевание  лыж.   Ступающий  и скользящий шаг без палок и с 

палками. Повороты переступанием на месте. Подъѐмы и спуски под уклон. Передвижение 

на лыжах до 1км. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса 

 

Обучающийся должен знать: понимать значение укрепления здоровья; 

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособность; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений; закаливание водой и 

воздухом; режим дня и двигательный  режим; название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, правила поведения и безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

Владеть навыками основных и циклических движений: бег, передвижение на лыжах; Уметь 

выполнять гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах; Метать мяч, прыгать в 

длину и высоту с разбега; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики; 

выполнять распоряжения учителя для построений и перестроений в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, выполнять повороты прыжком; сохранять устойчивое равновесие на 

ограниченной опоре; Играть в подвижные игры; выполнять игровые задания с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола; Систематически выполнять утреннюю гимнастику и 

домашние задания. 

Учебные нормативы 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

Бег 30м (с)  

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок в длину с разбега (см) 

Метание малого мяча на даль-

ность (м)  

Ходьба на лыжах 500м 

7,7—6,9  

100—166  

Без учета результатов 

Без учета результатов  

Без учета времени 

7,8—7,0  

80—145 

 



Содержание программы 

2 класс 

Лѐгкая атлетика:  

Основная стойка, выполнение команд «Смирно!», на месте шагом «Марш!», «Стой!»; 

Построение в колонну и шеренгу. Повороты переступанием направо, налево. Комплекс 

утренней гимнастики. Ходьба в приседе, полуприседе, на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стоп. Бег с изменением направления. Бег с высоким подниманием 

бедра. Различные эстафеты с предметами. Бег 30м с произвольного старта. Прыжки на 

обеих ногах на месте, с продвижением вперед. Поочередно на правой и левой ногах. 

Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Челночный бег 3*10м. Шестиминутный 

бег. Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Подтягивание. Преодоление полосы 

препятствий из 3-5 предметов. Многоскоки с ноги на ногу. Прыжки в длину с разбега. 

Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель с места. Прыжки в 

высоту с прямого разбега. Прыжки через качающуюся скакалку. 

Обучающийся должен уметь: 

Выполнять ОРУ на формирование правильной осанки; комплексы ОРУ без предметов и с 

предметами. Ходьба и бег: ходьба быстрым шагом, в полуприседе, приседе, широким 

шагом, с преодолением препятствий; бег с высокого старта, с изменением направления, 

челночный бег 3* 10, до 1,5км. Прыжки: на месте с поворотом, на одной и двух ногах; по 

разметкам на разные расстояния; в длину с места; в длину и высоту с разбега; через 

скакалку. Метание: большого и малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели; на 

заданное расстояние; набивного мяча от груди, снизу; малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры:  

«К своим флажкам», «Класс, смирно!», «Запрещѐнное движение», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Вороны и воробьи»; « Удочка», «Гонка мячей»; «Ловишки», 

«Пятнашки», «Смена сторон»; «Вызов номеров», «Тише едешь, дальше будешь»; «Кто 

дальше бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч не теряй!», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», эстафеты с 

предметами. 

Обучающийся должен уметь:  

Играть в различные игры: «К своим флажкам», «Класс, смирно!», «Запрещѐнное 

движение», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры»,  «Вороны и воробьи», «Удочка», «Гонка 

мячей», «Смена сторон»; «Вызов номеров», «Тише едешь, дальше будешь»; «Кто дальше 

бросит», «Точный расчѐт», «Метко в цель», «Играй, играй, мяч не теряй!», «У кого 



меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», эстафеты с 

предметами. 

Гимнастика с элементами акробатики:  

ОРУ: с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), 

обручем, флажками. Лазание по гимнастической скамейке. По канату произвольным 

способом. По наклонной скамейке. Положение «Упор присев». Стойки на носках на 

гимнастической скамейке. Перекаты вперед и назад в группировке. Перекаты на спину из 

положения, лежа на животе. Кувырок вперѐд. Стойка на лопатках согнув ноги.  

Висы и упоры: вис на гимнастической стенке, на канате, перекладине. Упор, прогнувшись 

на гимнастическом бревне. Ходьба по скамейке с перешагиванием через мячи. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейке. Группировка. 

Обучающийся должен уметь:  

Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; Лазание и перелезание: 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазание 

по канату.  

Упражнения в равновесии: стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Акробатика: кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибанием и разгибанием ног; вис на согнутых руках; подтягивание, в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь в висе на канате; упражнения в упоре лежа и упоре 

стоя на коленях; в упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке). 

Лыжная подготовка:  

Значение занятий лыжами. Подготовка инвентаря для занятий лыжами. Температурный 

режим. Построение в шеренгу с лыжами. Укладка лыж, надевание креплений. Повороты 

переступанием на месте. П/и «Смелее с горки», «Кто самый быстрый». Ступающий шаг. 

Скользящий шаг. Подъем на склон (12-15гр) ступающим шагом. Спуски в низкой стойке. 

Прохождение дистанции 1км на время. Лыжные гонки. Эстафеты с поворотами.  

Обучающийся должен уметь:  



Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на 

лыжах до 1,5км. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

 

Обучающийся должен знать: понимать значение укрепления здоровья; 

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособность; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений; закаливание водой и 

воздухом; режим дня и двигательный  режим; название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, правила поведения и безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

Владеть навыками основных и циклических движений: бег, передвижение на лыжах; Уметь 

выполнять гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах; Метать мяч, прыгать в 

длину и высоту с разбега; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики; 

выполнять распоряжения учителя для построений и перестроений в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, выполнять повороты прыжком; сохранять устойчивое равновесие на 

ограниченной опоре; Играть в подвижные игры; выполнять игровые задания с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола; Систематически выполнять утреннюю гимнастику и 

домашние задания. 

Учебные нормативы 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

Бег 30м (с)  

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок в длину с разбега (см) 

Метание малого мяча на даль-

ность (м)  

Ходьба на лыжах 500м 

7,7—6,9  

100—166  

Без учета результатов 

Без учета результатов  

Без учета времени 

7,8—7,0  

80—145 

 

  



Содержание программы 

3 класс 

Лѐгкая атлетика:  

Основная стойка, выполнение команд «Смирно!», на месте шагом «Марш!», «Стой!»; 

Построение в колонну и шеренгу. Повороты переступанием направо, налево. Комплекс 

утренней гимнастики. Ходьба в приседе, полуприседе, на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стоп. Бег с изменением направления. Бег с высоким подниманием 

бедра. Различные эстафеты с предметами. Бег 30м с произвольного старта. Кросс до 1км.  

Прыжки на обеих ногах на месте, с продвижением вперед. Поочередно на правой и левой 

ногах. Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Челночный бег 3*10м. 

Шестиминутный бег. Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Подтягивание. 

Преодоление полосы препятствий из 3-5 предметов. Многоскоки с ноги на ногу. Прыжки 

в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель 

с места. Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки через качающуюся скакалку. 

Обучающийся должен уметь: 

Выполнять ОРУ на формирование правильной осанки; комплексы ОРУ без предметов и с 

предметами. Ходьба и бег: ходьба быстрым шагом, в полуприседе, приседе, широким 

шагом, с преодолением препятствий; бег с высокого старта, с изменением направления, 

челночный бег 3* 10, до 1,5км. Прыжки: на месте с поворотом, на одной и двух ногах; по 

разметкам на разные расстояния; в длину с места; в длину и высоту с разбега; через 

скакалку. Метание: большого и малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели; на 

заданное расстояние; набивного мяча от груди, снизу; малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры:  

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», игры с ведением мяча, «Борьба за мяч», «Перестрелка»,мини-

баскетбол, мини-гандбол, варианты игры в футбол. 

Обучающийся должен уметь:  

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», игры с ведением мяча, «Борьба за мяч», «Перестрелка»,мини-

баскетбол, мини-гандбол, варианты игры в футбол. 

 

 

 



Гимнастика с элементами акробатики:  

ОРУ: с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), 

обручем, флажками. Лазание по гимнастической скамейке. По канату произвольным 

способом. По наклонной скамейке. Положение «Упор присев». Стойки на носках на 

гимнастической скамейке. Перекаты вперед и назад в группировке. Перекаты на спину из 

положения, лежа на животе. Кувырок вперѐд. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. Комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры: вис на гимнастической стенке, на канате, перекладине. Упор, прогнувшись 

на гимнастическом бревне. Ходьба по скамейке с перешагиванием через мячи. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейке. Группировка. 

Обучающийся должен уметь:  

Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; Лазание и перелезание: 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазание 

по канату.  

Упражнения в равновесии: стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Акробатика: кувырок вперед; стойка на лопатках; из стойки на лопатках перекат вперед в 

упор присев; кувырок в сторону. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибанием и разгибанием ног; вис на согнутых руках; подтягивание, в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь в висе на канате; упражнения в упоре лежа и упоре 

стоя на коленях; в упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке). 

Лыжная подготовка:  

Значение занятий лыжами. Подготовка инвентаря для занятий лыжами. Температурный 

режим. Построение в шеренгу с лыжами. Укладка лыж, надевание креплений. Повороты 

переступанием на месте. П/и «Смелее с горки», «Кто самый быстрый». Ступающий шаг. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем 

лесенкой.  

 



Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение до 1км.  Лыжные гонки. Эстафеты с 

поворотами.  

Обучающийся должен уметь:  

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на 

лыжах до 1км. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

 

Обучающийся должен знать:  

Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособность; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений; правила приема 

воздушных и солнечных ванн, водных процедур, уметь ими пользоваться; режим дня и 

двигательный  режим; название и правила игр, инвентарь, оборудование, правила поведения 

и безопасности; 

правила поведения на воде и гигиенические правила во время купания и занятий 

плаванием; 

Обучающийся должен уметь: 

Владеть навыками основных и циклических движений: бег, передвижение на лыжах; Уметь 

выполнять гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах; Выполнять все 

пройденные команды для построений и перестроений, основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы; Выполнять упражнения в бросании и ловле мяча в парах; 

выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики; лазать по гимнастической 

стенке и перелезать через предметы одноименным способом; прыгать через короткую 

скакалку на месте на двух ногах с промежуточным прыжком; сохранять устойчивое 

равновесие на повышенной опоре;  прыгать в длину и высоту с разбега; Играть в 

подвижные игры; Систематически выполнять утреннюю гимнастику и домашние задания; 

Учебные нормативы 

 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

Бег 30м с высокого старта (с)  

Прыжок в длину с места (см)  

Прыжок в длину с разбега (см)  

Метание малого мяча на дальность (м) 

Ходьба на лыжах 1км 

7,0-6,2 

110 - 160 

160 - 200 

12 - 19 

Без учета времени 

7,1-6,3  

90-150  

150 - 180 

5 - 12 

Без учета времени 

 



Содержание программы 

4 класс 

Лѐгкая атлетика:  

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Построение в колонну и 

шеренгу. Повороты переступанием направо, налево, кругом на месте. Комплекс утренней 

гимнастики. Ходьба в приседе, полуприседе, на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стоп. Бег с изменением направления. Бег с высоким подниманием 

бедра. Различные эстафеты с предметами. Бег 30м с произвольного старта. Кросс до 1км.  

Прыжки на обеих ногах на месте, с продвижением вперед. Поочередно на правой и левой 

ногах. Прыжок в длину с места. Бросок набивного мяча. Челночный бег 3*10м. 

Шестиминутный бег. Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Подтягивание. 

Преодоление полосы препятствий из 3-5 предметов. Многоскоки с ноги на ногу. Прыжки 

в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель 

с места. Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки через качающуюся скакалку. 

Обучающийся должен уметь: 

Выполнять ОРУ на формирование правильной осанки; комплексы ОРУ без предметов и с 

предметами. Ходьба и бег: ходьба быстрым шагом, в полуприседе, приседе, широким 

шагом, с преодолением препятствий; бег с высокого старта, с изменением направления, 

челночный бег 3* 10, до 1,5км. Прыжки: на месте с поворотом, на одной и двух ногах; по 

разметкам на разные расстояния; в длину с места; в длину и высоту с разбега; через 

скакалку. Метание: большого и малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели; на 

заданное расстояние; набивного мяча от груди, снизу; малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры:  

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», игры с ведением мяча, «Борьба за мяч», «Перестрелка»,мини-

баскетбол, пионербол, варианты игры в футбол. 

Обучающийся должен уметь:  

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», игры с ведением мяча, «Борьба за мяч», «Перестрелка»,мини-

баскетбол, мини-гандбол, варианты игры в футбол. 

 

 

 



Гимнастика с элементами акробатики:  

ОРУ: с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), 

обручем, флажками. Лазание по гимнастической скамейке. По канату в три приема. По 

наклонной скамейке. Положение «Упор присев». Стойки на носках на гимнастической 

скамейке. Перекаты вперед и назад в группировке. Перекаты на спину из положения, лежа 

на животе. Кувырок вперѐд. Кувырок назад. Кувырок назад и перекатом в стойку на 

лопатках. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. Комбинация из 

освоенных элементов. 

Висы и упоры: вис на гимнастической стенке, на канате, перекладине. Упор, прогнувшись 

на гимнастическом бревне. Ходьба по скамейке с перешагиванием через мячи. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейке. Группировка. 

Обучающийся должен уметь:  

Строевые упражнения: размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; Лазание и перелезание: 

лазание по наклонной скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях и лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазание 

по канату в три приѐма.  

Упражнения в равновесии: стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке и бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе 

на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Акробатика: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на лопатках; из стойки на лопатках 

перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибанием и разгибанием ног; вис на согнутых руках; подтягивание, в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь в висе на канате; упражнения в упоре лежа и упоре 

стоя на коленях; в упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке). 

Лыжная подготовка:  

Значение занятий лыжами. Подготовка инвентаря для занятий лыжами. Температурный 

режим. Построение в шеренгу с лыжами. Укладка лыж, надевание креплений. Повороты 

переступанием на месте. П/и «Смелее с горки», «Кто самый быстрый». Ступающий шаг. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем 

«лесенкой». Подъѐм «ѐлочкой». Торможение «плугом» и «упором».  



Повороты переступанием в движении. Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение 

до 1км.  Лыжные гонки. Эстафеты с поворотами.  

Обучающийся должен уметь:  

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски со склонов. Торможение «плугом» и 

«упором». Повороты переступанием в движении. Передвижение на лыжах до 1км. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4  класса 

 

Обучающийся должен знать:  

Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособность; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений; правила приема 

воздушных и солнечных ванн, водных процедур, уметь ими пользоваться; режим дня и 

двигательный  режим; название и правила игр, инвентарь, оборудование, правила поведения 

и безопасности; правила поведения на воде и гигиенические правила во время купания и 

занятий плаванием; 

Обучающийся должен уметь: 

Владеть навыками основных и циклических движений: бег, передвижение на лыжах; Уметь 

выполнять гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах; Выполнять все 

пройденные команды для построений и перестроений, основные положения и движения 

рук, ног, туловища, головы; Выполнять упражнения в бросании и ловле мяча в парах; 

выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики; лазать по гимнастической 

стенке и перелезать через предметы одноименным способом; прыгать через короткую 

скакалку на месте на двух ногах с промежуточным прыжком; сохранять устойчивое 

равновесие на повышенной опоре;  прыгать в длину и высоту с разбега; Играть в 

подвижные игры; Систематически выполнять утреннюю гимнастику и домашние задания; 

Учебные нормативы 

 

Виды упражнений Показатели физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

Бег 30м с высокого старта (с)  

Прыжок в длину с места (см)  

Прыжок в длину с разбега (см)  

Метание малого мяча на дальность (м) 

Ходьба на лыжах 1км 

5,7 - 7,0  

120 - 170  

200 - 240 

16 - 23 

 Без учета времени 

5,8 - 7,2 

100 - 155  

180 - 220 

8 - 15 

 Без учета времени 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Строевые упражнения 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Прыжок в длину с места 1 

5 Изучение техники прыжков в длину с разбега 1 

6 Закрепление техники прыжков в длину с разбега 1 

7 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 1 

8 Прыжок в длину с разбега 1 

9 Изучение техники метания малого мяча 1 

10 Метание малого мяча 1 

11 Метание малого мяча 1 

12 Метание малого мяча на дальность 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 12 

 

13 Изучение техники метания малого мяча  

1 

14 Закрепление техники метания мяча в цель 1 

15 Совершенствование  техники метания малого мяча 1 

16 Подтягивания 1 

17 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

18 Ведение мяча на месте 1 

19 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

20 Ведение мяча на месте  

1 

21 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

22 Ведение мяча на месте в движении 1 

23 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

24 Ведение мяча в движении 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

24 

25 Техника безопасности на уроках гимнастики. Обучение построению 

в круг 

1 

26 Обучение положению «упор присев» 1 

27 Обучение лазанию по гимнастической стенке 1 

28 Обучение группировке из положения «упор присев» 1 

29 Обучение перекатам вперед и назад из положения «группировка» 1 

30 Обучение перекатам на спину, лежа на животе 1 

31 Закрепление перекатов на спину, лежа на животе 1 

32 Обучение лазанию по наклонной скамейке на коленях 1 

33 Обучение лазанию по канату произвольным способом 1 



34 Обучение вису на рейке гимнастической стенке 1 

35 Обучение ходьбе  с перешагиванием мячей по гимнастической 

скамейке 

1 

36 Обучение ходьбе и соскока с рейки скамейки 1 

37 Ходьба  с перешагиванием мячей по гимнастической скамейке 1 

38 Ходьба и соскок с рейки скамейки 1 

39 Подтягивание. 1 

40 Наклон туловища сидя на полу 1 

41 Лазание через гимнастического коня 1 

42 Лазание через гимнастического коня 1 

43 Лазание через гимнастического коня 1 

44 Прыжок в длину с места 1 

45 Прыжки через скакалку 1 

46 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

47 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

48 Эстафеты с элементами акробатики 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Укладывание 

лыж на снег, надевание креплений 

Обучение ступающему шагу (без палок) 

1 

50 Закрепление техники ступающего шага 1 

51 Обучение поворотам на месте переступанием 1 

52 Прохождение ступающим шагом дистанции 1км (без учѐта времени). 1 

53 Обучение техники передвижения скользящим шагом 1 

54 Техника передвижения скользящим шагом 1 

55 Прохождение скользящим шагом дистанции 1км (без учѐта времени) 1 

56 Обучение косому подъѐму на склон 1 

57 Обучение спуску со склона в низкой стойке без палок 1 

58 Спуски и подъѐмы на склоне 1 

59 Спуски и подъѐмы на склон 1 

60 Лыжная гонка 500м (без учѐта времени) 1 

61 Техника передвижения скользящим шагом 1 

62 Спуск со склона 1 

63 Обучение подъѐму на склон ступающим шагом 1 

64 Подъем на склон ступающим шагом 1 

65 Подъем на склон ступающим шагом 1 

66 Круговая эстафета с этапом 100м 1 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  9 

67 Подвижные игры «Караси и щука»  

68 Подвижные игры «Караси и щука», «Белые медведи»  

69 Подвижные игры «Белые медведи», «Два мороза»  

70 Подвижные игры «Два мороза», «Совушка»  

71 Подвижные игры «Совушка», «Светофор»  

72 Подвижные игры «Светофор», «Перестрелка»  

73 Подвижные игры «Перестрелка», «Ловишки парами»  

74 Подвижные игры «Ловишки парами»  

75 Подвижные игры «Пятнашки, «Пятнашки с мячом»  

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 6 

76 Стойки и перемещения в баскетболе 1 

77 Ведение мяча на месте 1 

78 Ведение мяча в движении 1 

79 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

 

1 

80 Броски по кольцу от груди двумя руками 1 

81 Броски по кольцу от груди двумя руками 1 



 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 18 

82 Обучение техники прыжка в высоту с прямого разбега 1 

83 Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1 

84 Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1 

85 Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1 

86 Прыжок в длину с места 1 

87 Подтягивания 1 

88 Наклон туловища сидя на полу 1 

89 Обучение метанию мяча на дальность 1 

90 Метание мяча на дальность 1 

91 Метание мяча на дальность 1 

92 Метание мяча на дальность 1 

93 Обучение прыжкам в длину с разбега 1 

94 Прыжок в длину с разбега 1 

95 Прыжок в длину с разбега 1 

96 Прыжок в длину с разбега 1 

97 Бег 1000м (без учѐта времени) 1 

98 Бег 30м 1 

99 Челночный бег 3*10м 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Техника челночного бега 3*10м. 1 

5 Техника челночного бега 3*10м. 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега 1 

8 Прыжок в длину с разбега 1 

9 Метание малого мяча 1 

10 Метание малого мяча 1 

11 Метание малого мяча 1 

12 Бег 1000м 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 12 

 

13 Повороты налево и направо переступанием  

1 

14 Повороты налево и направо переступанием 1 

15 Повороты налево и направо переступанием 1 

16 Ловля и передача мяча 1 

17 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

18 Ловля и передача мяча в парах на месте 1 

19 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

20 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

21 Ловля и передача мяча в парах в движении  

1 

22 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

23 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

24 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

24 

25 Лазание и перелезания 1 

26 Лазание и перелезания 1 

27 Стойка на лопатках 1 

28 Строевые упражнения 1 

29 Кувырок вперед 1 

30 Кувырок вперед 1 

31 Стойка на лопатках 1 



32 Кувырок вперед 1 

33 Кувырок в сторону 1 

34 Перекат вперед из стойки на лопатках 1 

35 Лазание по канату 1 

36 Лазание по канату 1 

37 Лазание по канату 1 

38 Лазание по канату 1 

39 Подтягивание. 1 

40 Преодоление полосы препятствий 1 

41 Опорный прыжок 1 

42 Лазание 1 

43 Опорный прыжок 1 

44 Лазание 1 

45 Прыжки через скакалку 1 

46 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

47 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

48 Эстафеты с элементами акробатики 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Укладывание 

лыж на снег, надевание креплений 

1 

50 Техника передвижения ступающим шагом 1 

51 Техника передвижения ступающим шагом 1 

52 Техника передвижения ступающим шагом 1 

53 Техника передвижения ступающим шагом 1 

54 Техника передвижения скользящим шагом 1 

55 Техника передвижения скользящим шагом 1 

56 Техника передвижения скользящим шагом 1 

57 Техника передвижения скользящим шагом 1 

58 Скользящий шаг 1 

59 Спуск со склона в низкой стойке 1 

60 Спуск со склона в низкой стойке 1 

61 Спуск со склона в низкой стойке 1 

62 Спуск со склона в низкой стойке 1 

63 Лыжная гонка 1 км 1 

64 Подъем на склон ступающим шагом 1 

65 Подъем на склон ступающим шагом 1 

66 Подъем на склон ступающим шагом 1 

67 Подъем на склон ступающим шагом  

68 Круговая эстафета с этапом 100м  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  10 

69 Подвижные игры «Лапта» 1 

70 Подвижные игры «Лапта», «Вышибала» 1 

71 Подвижные игры «Вышибала», «Флорбол» 1 

72 Подвижные игры «Флорбол», «Стрелок» 1 

73 Подвижные игры «Салки с мячом», «Соколиный бой» 1 

74 Эстафеты с предметами 1 

75 Подвижные игры «Ловишки парами», «Ловишки с ленточками» 1 

76 Подвижные игры «Пионербол» 1 

77 Подвижные игры «Пятнашки, «Пятнашки с мячом» 1 

78 Подвижные игры «Гонка мячей», «Перетягивание на палках» 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 6 

79 Стойки и перемещения в баскетболе 1 

80 Ведение мяча на месте и в движении 1 

81 Ведение мяча с изменением направления 1 

82 Ловля и передача мяча на месте и в движении 1 



83 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу 1 

84 Учебная игра в мини-баскетбол 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 6 

85 Стойки и перемещения в волейболе 1 

86 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

87 Нижняя прямая подача 1 

88 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 1 

89 Учебная игра в «Пионербол» 1 

90 Верхняя и нижняя передача мяча в кругу 1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

91 Обучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

92 Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

93 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

1 

94 Учѐт техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

95 Челночный бег 3*10м 1 

96 Бег 30м 1 

97 Бег 60м 1 

98 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

99 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

100 Бег 1000м 1 

101 Метание малого мяча 1 

102 Прыжок в длину с разбега 1 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Техника челночного бега 3*10м. 1 

5 Техника челночного бега 3*10м. 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега 1 

8 Прыжок в длину с разбега 1 

9 Метание малого мяча 1 

10 Метание малого мяча 1 

11 Метание малого мяча 1 

12 Бег 1000м 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 12 

 

13 Подтягивания  

1 

14 Отжимания 1 

15 Повороты налево и направо переступанием 1 

16 Ловля и передача мяча 1 

17 Ловля и передача мяча в парах на  

1 

18 Прыжки на скакалке 1 

19 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

20 Шестиминутный бег  

1 

21 Ловля и передача мяча в парах в движении  

1 

22 Преодоление полосы из 5 препятствий 1 

23 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

24 Преодоление полосы из 5 препятствий 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

24 

25 Фигурная маршировка 1 

26 Кувырок в сторону, стойка на лопатках 1 

27 Стойка на лопатках, согнувшись 1 

28 2-3 кувырка вперед слитно 1 

29 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

30 Мост из положения лежа 1 

31 2-3 кувырка вперед слитно 1 



32 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

33 Упражнение мост 1 

34 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 1 

35 Лазание по канату 1 

36 Упражнения с набивными мячами 1 

37 Лазание по канату 1 

38 Акробатическое соединение 1 

39 Шестиминутный бег 1 

40 Акробатическое соединение 1 

41 Опорный прыжок 1 

42 Лазание 1 

43 Опорный прыжок 1 

44 Лазание 1 

45 Прыжки через скакалку 1 

46 Подтягивания 1 

47 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

48 Эстафеты с элементами акробатики 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Укладывание 

лыж на снег, надевание креплений 

1 

50 Повороты переступанием вокруг носков лыж 1 

51 Повороты переступанием вокруг задников лыж 1 

52 Техника передвижения ступающим шагом без палок 1 

53 Техника передвижения ступающим шагом без палок 1 

54 Техника передвижения скользящим шагом без палок 1 

55 Техника передвижения скользящим шагом без палок 1 

56 Техника передвижения скользящим шагом без палок 1 

57 Техника передвижения скользящим шагом без палок 1 

58 Скользящий шаг 1 

59 Спуск со склона в низкой стойке 1 

60 Спуск со склона в низкой стойке 1 

61 Спуск со склона в низкой стойке 1 

62 Спуск со склона в низкой стойке 1 

63 Лыжная гонка 1 км 1 

64 Подъем на склон наискось 1 

65 Торможение плугом 1 

66 Подъем на склон лесенкой 1 

67 Торможение плугом  

68 Эстафеты на лыжах  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  10 

69 Подвижные игры «Лапта» 1 

70 Подвижные игры «Лапта», «Круговая лапта» 1 

71 Подвижные игры «Тяни в круг», «Вытолкни из круга», 

«Перетягивание каната» 

1 

72 Подвижные игры «День и ночь», «Поезд», «Альпинисты». 1 

73 Подвижные игры «Салки» «Салки с мячом», «Бактерия» 1 

74 Подвижные игры «Борьба в квадратах» «Выталкивай спиной», 

«Борьба за мяч» 

1 

75 Подвижные игры «Флорбол», «Перестрелка» 1 

76 Подвижные игры «Защищай товарища», «Ящерица» 1 

77 Подвижные игры «Охотники и утки», «Часовые и разведчики», 

«Пионербол» 

1 

78 Эстафеты 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 6 

79 Стойки и перемещения в баскетболе 1 



80 Ведение мяча на месте и в движении 1 

81 Ведение мяча с изменением направления 1 

82 Ловля и передача мяча на месте и в движении 1 

83 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу 1 

84 Учебная игра в мини-баскетбол 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 6 

85 Стойки и перемещения в волейболе 1 

86 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

87 Нижняя прямая подача 1 

88 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 1 

89 Учебная игра в «Пионербол» 1 

90 Верхняя и нижняя передача мяча в кругу 1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

91 Обучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

92 Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

93 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

1 

94 Учѐт техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

95 Челночный бег 3*10м 1 

96 Бег 30м 1 

97 Бег 60м 1 

98 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

99 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

100 Бег 1000м 1 

101 Метание малого мяча 1 

102 Прыжок в длину с разбега 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Техника челночного бега 3*10м. 1 

5 Техника челночного бега 3*10м. 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега 1 

8 Прыжок в длину с разбега 1 

9 Метание малого мяча 1 

10 Метание малого мяча 1 

11 Метание малого мяча 1 

12 Бег 1000м 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 12 

 

13 Подтягивания  

1 

14 Отжимания 1 

15 Повороты налево и направо переступанием 1 

16 Ловля и передача мяча 1 

17 Ловля и передача мяча в парах на  

1 

18 Прыжки на скакалке 1 

19 Ловля и передача мяча в парах на месте  

1 

20 Шестиминутный бег  

1 

21 Ловля и передача мяча в парах в движении  

1 

22 Преодоление полосы из 5 препятствий 1 

23 Ловля и передача мяча в парах в движении 1 

24 Преодоление полосы из 5 препятствий 1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

24 

25 Фигурная маршировка 1 

26 Кувырок в сторону, стойка на лопатках 1 

27 Стойка на лопатках, согнувшись 1 

28 2-3 кувырка вперед слитно 1 

29 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

30 Мост из положения лежа 1 

31 2-3 кувырка вперед слитно 1 



32 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

33 Упражнение мост 1 

34 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 1 

35 Лазание по канату 1 

36 Упражнения с набивными мячами 1 

37 Лазание по канату 1 

38 Акробатическое соединение 1 

39 Шестиминутный бег 1 

40 Акробатическое соединение 1 

41 Опорный прыжок 1 

42 Лазание 1 

43 Опорный прыжок 1 

44 Лазание 1 

45 Прыжки через скакалку 1 

46 Подтягивания 1 

47 Преодоление полосы из гимнастических препятствий 1 

48 Эстафеты с элементами акробатики 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Обучение 

одновременному одношажному ходу 

1 

50 Совершенствование попеременного двухшажного хода 1 

51 Закрепление одновременного одношажного хода 1 

52 Попеременный двухшажный ход 1 

53 Обучение подъѐму на склон скользящим шагом 1 

54 Закрепление одновременного  двухшажного хода. 1 

55 Учѐт одновременного одношажного хода. 1 

56 Совершенствование одновременного  двухшажного хода. 1 

57 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

58 Обучение одновременному бесшажному ходу 1 

59 Закрепеление одновременного бесшажного хода. 1 

60 Обучение подъѐму на склон скользящим шагом 1 

61 Спуск со склона в основной стойке 1 

62 Учѐт одновременного бесшажного хода 1 

63 Лыжная гонка 1 км 1 

64 Подъем на склон скользящим шагом 1 

65 Учет подъѐма на склон скользящим шагом 1 

66 Закрепление поворота плугом 1 

67 Учѐт торможения плугом  

68 Лыжная гонка 2 км  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  10 

69 Подвижные игры «Лапта» 1 

70 Подвижные игры «Лапта», «Круговая лапта» 1 

71 Подвижные игры «Тяни в круг», «Вытолкни из круга», 

«Перетягивание каната» 

1 

72 Подвижные игры «День и ночь», «Поезд», «Альпинисты». 1 

73 Подвижные игры «Салки» «Салки с мячом», «Бактерия» 1 

74 Подвижные игры «Борьба в квадратах» «Выталкивай спиной», 

«Борьба за мяч» 

1 

75 Подвижные игры «Флорбол», «Перестрелка» 1 

76 Подвижные игры «Защищай товарища», «Ящерица» 1 

77 Подвижные игры «Охотники и утки», «Часовые и разведчики», 

«Пионербол» 

1 

78 Эстафеты 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 6 

79 Стойки и перемещения в баскетболе 1 



80 Ведение мяча на месте и в движении 1 

81 Ведение мяча с изменением направления 1 

82 Ловля и передача мяча на месте и в движении 1 

83 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу 1 

84 Учебная игра в мини-баскетбол 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 6 

85 Стойки и перемещения в волейболе 1 

86 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

87 Нижняя прямая подача 1 

88 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 1 

89 Учебная игра в «Пионербол» 1 

90 Верхняя и нижняя передача мяча в кругу 1 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12 

91 Обучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

92 Закрепление техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

93 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

1 

94 Учѐт техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 

95 Челночный бег 3*10м 1 

96 Бег 30м 1 

97 Бег 60м 1 

98 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

99 Бег 300м (д) Бег 500м (м) 1 

100 Бег 1000м 1 

101 Метание малого мяча 1 

102 Прыжок в длину с разбега 1 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2 КЛАСС ( 2ч. в неделю) 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Бег 500м 1 

5 Бег 1000м 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега  

8 Прыжок в длину с разбега 1 

9 Метание малого мяча  

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 9 

 

10 Ведение мяча на месте  

1 

11 Ведение мяча в движении 1 

12 Ловля и передача мяча на месте 1 

13 Ловля и передача мяча в движении 1 

14 Ловля и передача мяча в тройках на месте  

1 

15 Ловля и передача мяча в тройках в движении 1 

16 Бросок мяча по кольцу с места  

1 

17 Бросок мяча по кольцу после ведения  

1 

18 Учебная игра в мини-баскетбол  

1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

16 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики.  1 

20 Лазание и перелезания 1 

21 Стойка на лопатках 1 

22 Строевые упражнения 1 

23 Кувырок вперед 1 

24 Кувырок вперед 1 

25 Стойка на лопатках 1 

26 Кувырок вперед 1 

27 Кувырок вперед 1 

28 Кувырок вперед 1 



29 Стойка на лопатках 1 

30 Опорный прыжок 1 

31 Кувырок вперѐд 1 

32 Стойка на лопатках Опорный прыжок 1 

33 Стойка на лопатках 1 

34 Преодоление полосы препятствий 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

35 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Укладывание 

лыж на снег, надевание креплений 

1 

36 Техника передвижения ступающим шагом 1 

37 Техника передвижения ступающим шагом 1 

38 Техника передвижения ступающим шагом 1 

39 Техника передвижения ступающим шагом 1 

40 Техника передвижения скользящим шагом 1 

41 Техника передвижения скользящим шагом 1 

42 Техника скользящего шага 1 

43 Техника скользящего шага 1 

44 Скользящий шаг 1 

45 Спуск со склона в низкой стойке 1 

46 Спуск со склона в низкой стойке 1 

47 Спуск со склона в низкой стойке 1 

48 Спуск со склона в низкой стойке 1 

49 Лыжная гонка 1 км 1 

50 Подъем на склон ступающим шагом 1 

51 Подъем на склон ступающим шагом 1 

52 Подъем на склон ступающим шагом 1 

53 Подъем на склон ступающим шагом 1 

54 Круговая эстафета с этапом 100м 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 3 

55 Ведение мяча на месте и в движении 1 

56 Ведение мяча с изменением направления 1 

57 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Учебная игра в мини-баскетбол 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 3 

58 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

59 Нижняя прямая подача 1 

60 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 8 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 30м 1 

63 Бег 60м 1 

64 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

65 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

66 Бег 1000м 1 

67 Метание малого мяча 1 

68 Метание малого мяча 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 КЛАСС (2 часа в неделю) 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Бег 300-500м 1 

5 Бег 60 м 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега  

8 Метание набивного мяча 1 

9 Метание малого мяча  

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 9 

 

10 Ведение мяча на месте  

1 

11 Ведение мяча в движении 1 

12 Ловля и передача мяча на месте 1 

13 Ведение мяча без сопротивления защитника 1 

14 Ведение мяча с сопротивлением защитника  

1 

15 Бросок мяча по кольцу 1 

16 Остановка прыжком  

1 

17 Остановка двумя шагами  

1 

18 Учебная игра в мини-баскетбол  

1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

16 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики.  1 

20 Кувырок в сторону, стойка на лопатках 1 

21 Стойка на лопатках, согнувшись 1 

22 2-3 кувырка вперед слитно 1 

23 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

24 2-3 кувырка вперед слитно 1 

25 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

26 Мост из положения лежа 1 



27 Акробатическое соединение 1 

28 Акробатическое соединение 1 

29 Акробатическое соединение 1 

30 Лазание по канату 1 

31 Опорный прыжок, лазание 1 

32 Преодоление полосы препятствий 1 

33 Преодоление полосы препятствий 1 

34 Преодоление полосы препятствий 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

35 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Обучение 

одновременному одношажному ходу 

1 

36 Совершенствование попеременного двухшажного хода 1 

37 Закрепление одновременного одношажного хода 1 

38 Попеременный двухшажный ход 1 

39 Техника передвижения ступающим шагом 1 

40 Обучение подъѐму на склон скользящим шагом 1 

41 Закрепление одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Совершенствование одновременного  двухшажного хода. 1 

43 Учѐт одновременного одношажного хода. 1 

44 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

45 Обучение одновременному бесшажному ходу 1 

46 Закрепеление одновременного бесшажного хода. 1 

47 Спуск со склона в низкой стойке 1 

48  

Подъем на склон скользящим шагом 

1 

49 Лыжная гонка 1 км 1 

50 Подъем на склон наискось 1 

51 Торможение плугом 1 

52 Подъем на склон скользящим шагом 1 

53 Торможение плугом 1 

54 Лыжная гонка 2км 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 3 

55 Ведение мяча на месте и в движении 1 

56 Ведение мяча с изменением направления 1 

57 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Учебная игра в мини-баскетбол 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 3 

58 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

59 Нижняя прямая подача 1 

60 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу . Учебная игра в 

«Пионербол» 

1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 8 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 30м 1 

63 Бег 60м 1 

64 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

65 Бег 1000м 1 

66 Метание малого мяча 1 

67 Прыжок в длину с разбега 1 

68 Прыжок в длину с разбега 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 КЛАСС (2 часа в неделю) 

 

п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Техника бега на 30м 

 

1 

2 Техника челночного бега 3*10м. 1 

3 Бег 30 м. 1 

4 Бег 300-500м 1 

5 Бег 60 м 1 

6 Прыжок в длину с места 1 

7 Прыжок в длину с разбега  

8 Метание набивного мяча 1 

9 Метание малого мяча  

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 9 

 

10 Ведение мяча на месте  

1 

11 Ведение мяча в движении 1 

12 Ловля и передача мяча на месте 1 

13 Ведение мяча без сопротивления защитника 1 

14 Ведение мяча с сопротивлением защитника  

1 

15 Бросок мяча по кольцу 1 

16 Остановка прыжком  

1 

17 Остановка двумя шагами  

1 

18 Учебная игра в мини-баскетбол  

1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

16 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики.  1 

20 Кувырок в сторону, стойка на лопатках 1 

21 Стойка на лопатках, согнувшись 1 

22 2-3 кувырка вперед слитно 1 

23 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

24 2-3 кувырка вперед слитно 1 

25 Стойка на лопатках, прогнувшись 1 

26 Мост из положения лежа 1 



27 Акробатическое соединение 1 

28 Акробатическое соединение 1 

29 Акробатическое соединение 1 

30 Лазание по канату 1 

31 Опорный прыжок, лазание 1 

32 Преодоление полосы препятствий 1 

33 Преодоление полосы препятствий 1 

34 Преодоление полосы препятствий 1 

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

35 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Обучение 

одновременному одношажному ходу 

1 

36 Совершенствование попеременного двухшажного хода 1 

37 Закрепление одновременного одношажного хода 1 

38 Попеременный двухшажный ход 1 

39 Техника передвижения ступающим шагом 1 

40 Обучение подъѐму на склон скользящим шагом 1 

41 Закрепление одновременного  двухшажного хода. 1 

42 Совершенствование одновременного  двухшажного хода. 1 

43 Учѐт одновременного одношажного хода. 1 

44 Учѐт одновременного  двухшажного хода. 1 

45 Обучение одновременному бесшажному ходу 1 

46 Закрепеление одновременного бесшажного хода. 1 

47 Спуск со склона в низкой стойке 1 

48  

Подъем на склон скользящим шагом 

1 

49 Лыжная гонка 1 км 1 

50 Подъем на склон наискось 1 

51 Торможение плугом 1 

52 Подъем на склон скользящим шагом 1 

53 Торможение плугом 1 

54 Лыжная гонка 2км 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛА 3 

55 Ведение мяча на месте и в движении 1 

56 Ведение мяча с изменением направления 1 

57 Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Учебная игра в мини-баскетбол 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА 3 

58 Верхняя и нижняя передачи в парах 1 

59 Нижняя прямая подача 1 

60 Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу . Учебная игра в 

«Пионербол» 

1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 8 

61 Челночный бег 3*10м 1 

62 Бег 30м 1 

63 Бег 60м 1 

64 Бег 300м (д)  Бег 500м (м) 1 

65 Бег 1000м 1 

66 Метание малого мяча 1 

67 Прыжок в длину с разбега 1 

68 Прыжок в длину с разбега 1 

 

 

 



Тематическое планирование 

1-2 классы 

Раздел Основные виды учебной 

деятельности 

1. Знания о физической культуре 

 

Когда и как возникли физическая культура 

и спорт? Современные Олимпийские игры. 

Что такое физическая культура? 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными 

физкультурой и спортом. Называют 

движения, которые выполняют 

первобытные 

люди на рисунке. Изучают рисунки, на 

которых изображены античные атлеты, и 

называют виды соревнований, в которых 

они участвуют. 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. 

Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов Олимпийских игр. 

Раскрывают понятие «физическая 

культура» и анализируют положительное 

влияние еѐ компонентов (регулярные 

занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) 

на укрепление здоровья и развитие 

человека. Определяют признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учѐбе. 

2. Способы физкультурной 

деятельности 

 

Твой организм. Личная гигиена. 

Спортивная одежда и обувь. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. Учатся правильному 

выполнению правил личной гигиены. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников.  

Руководствуются правилами выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников.  



3. Физическое совершенствование 

 

 

-гимнастика с элементами акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения безопасности. 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Описывают 

технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из 

числа разученных элементов. Описывают 

технику гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая технику безопасности. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье 

и перелезании, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки 

и помогают в их исправлении. Осваивают 

технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику опорных 

прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоении ими 

новых упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Различают строевые команды. Точно 

выполняют строевые приемы. Описывают 

состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила 

безопасности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают основные понятия и термины в 

беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для 

развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Описывают технику 

выполнения беговых упражнений, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей. Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Закрепляют в играх навыки 

прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. Описывают 

технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

 

Объясняют назначение понятий и терминов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относящихся к бегу на лыжах. Описывают 

технику передвижения на лыжах. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки. Варьируют способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

 

Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Описывают 

технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 



 

 

-лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-спортивные игры 

4. Вариативная часть Демонстрируют развитие физических 

качеств с помощью упражнений из 

различных разделов физической культуры. 



Тематическое планирование 

3-4 классы 

 

Раздел Основные виды учебной 

деятельности 

1. Знания о физической культуре 

 

Сердце и кровеносные сосуды. Органы 

чувств. Мозг и нервная система. Органы 

дыхания. Органы пищеварения. Пища и 

питательные вещества. Вода и питьевой 

режим. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, 

катания на коньках, велосипедах. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при 

выполнении основных движений на лыжах, 

плавания, бега для укрепления сердца. 

Получают представление о работе мозга и 

нервной системы. Дают ответы на вопросы 

к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь нервную систему. 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на 

разные виды дыхания (нижнее, среднее, 

верхнее, полное). 

Получают представление об органах 

пищеварения. Комментируют схему 

органов пищеварения человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься физическими 

упражнениями после принятия пищи. 

Узнают, какие вещества, необходимые для 

роста организма и для пополнения 

затраченной энергии, получает человек с 

пищей. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций правильного употребления 

пищи.  Усваивают азы питьевого режима во 

время тренировки и похода. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы 



своих сверстников. 

2. Способы физкультурной 

деятельности 

 

Закаливание. Тренировка ума и характера. 

Первая помощь при травмах. 

Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. Анализируют правила  

безопасности при проведении 

закаливающих процедур. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. Учатся правильно 

распределять время и соблюдать режим 

дня.  Определяют назначение утренней 

зарядки, физкультминуток, их роль и 

значение в организации  здоровье - 

сберегающей жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников.  

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. В паре со сверстниками 

моделируют случаи травматизма и оказания 

первой помощи.  

3. Физическое совершенствование 

 

 

-гимнастика с элементами акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

элементов. Описывают технику 

гимнастических упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая технику 

безопасности. Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику 

упражнений в лазанье и перелезании, 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки 

и помогают в их исправлении. Осваивают 

технику упражнений в лазанье и 

перелезании, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику опорных 

прыжков и осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при освоении ими 

новых упражнений в опорных прыжках, 

анализируют их технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-легкая атлетика 

 

 

 

 

 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  

Различают строевые команды. Точно 

выполняют строевые приемы. Описывают 

состав и содержание общеразвивающих 

упражнений без предметов и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила 

безопасности. 

 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метании. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками и родителями в процессе 

совместных пеших прогулок. Включают 

упражнения в ходьбе в различные формы  

занятий по физической культуре. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различные формы занятий по физической 

культуре. Описывают технику метания 

малого мяча разными способами, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений.  Применяют 

упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Включают 

метательные упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Включают беговые, прыжковые и  

метательные упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

 

Применяют передвижение на лыжах для 

развития координационных способностей 

и выносливости, контролируют скорость 

бега на лыжах по частоте сердечных 

сокращений.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха. 

Применяют передвижение на лыжах для 

развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега 

на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками данные игры, осуществляют 

судейство. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности. Соблюдают правила 

безопасности.  Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют подвижные игры для активного 

отдыха. Включают упражнения с мячом в 

различные формы занятий по физической 

культуре. Используют действия данных 

подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных 

способностей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-спортивные игры 

4. Вариативная часть Демонстрируют развитие физических 

качеств с помощью упражнений из 

различных разделов физической культуры. 


