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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС НОО). 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен», авторской/примерной  программы по 

физической культуре 

Место учебного предмета в учебном плане: 

2 класс –    102 ч  (1ч в неделю,34 учебные недели ) 

3 класс       102 ч(1ч в неделю, 34 учебные недели ) 

4 класс -     102 ч (1 ч в неделю,34 учебные недели ) 

Учебно- методический комплект:  

1. «Комплексная программа физического воспитания  

2-4 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2019 

2.  «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 2-4 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2019. 

3. «Подвижные игры 2-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2019. 

4. «Зимние подвижные игры 2-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2019., 

и нормативно-правовых документов:  

Цели и задачи: 

II. Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы  

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 



Предметные результаты: 

•  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

•  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

•  выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

2 класс  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы 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). 

3 класс    

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 



эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

4 класс  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 



• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы 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). 

Уровень физической подготовленности 

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 висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

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 

                                                             III. Содержание курса 

2 класс. 

1 четверть (27 ч) 

Легкая атлетика (11 часов) 

Правила безопасности на уроках. Физической культуры (изучение нового материала). 

Тестирование бега на 30 мс высокого старта(комбинированный) Перекаты вправо-влево. 

Кувырок вперед(комбинированный)Техника челночного бега с высокого старта 

(комбинированный)Основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений) (комбинированный). Кувырок вперед (комбинированный). 

Измерение уровня развития основных физических качеств (комбинированный). Метание 

мешочка на дальность. Усложненные кувырки вперед. Подвижная игра «Мышеловка». 

Беговые упражнения из различных исходных положений 

Кроссовая подготовка (14 часов). Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 мин. 

Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и бега. Равномерный бег 5 мин. Преодоление 

малых препятствий. Равномерный бег 6 мин. Преодоление малых препятствий. Равномерный 

бег 7 мин. Чередование ходьбы и бега. Равномерный бег 8 мин. Бег по пересеченной 

местности. Равномерный бег 9 мин. Бег по пересеченной местности. Чередование ходьбы и 

бега 

Гимнастика (18 часов). Игровые упражнения с кувырками (комбинированный).Подвижная 

игра «Бегуны и прыгуны» (комбинированный) 

2 четверть (21 ч.)Подвижная игра «Бегуны и прыгуны» (комбинированный). Тестирование 

прыжка в длину с места (комбинированный). Кувырок назад (комбинированный). Строевые 

упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой» «противоходом», «по 



диагонали». Стойка на лопатках. «Мост». Подвижная игра «Осада города». Подвижные игры 

(комбинированный). Лазание по гимнастической стенке (комбинированный). 

Подвижные игры (18 часов).Упражнения на кольцах. Вис на согнутых руках на низкой 

перекладине (комбинированный). Разновидности висов (комбинированный). Вис согнувшись 

и вис прогнувшись на кольцах (комбинированный). Лазание по гимнастической стенке 

(комбинированный). 

3 четверть (30 ч.).Подвижная игра «Медведи и пчелы» (комбинированный). Висы 

согнувшись и прогнувшись на гимнастических кольцах (комбинированный). Игровые 

упражнения (комбинированный). Подвижная игра «Ловля обезьян». Перевороты вперед и 

назад на гимнастических кольцах (комбинированный). Прыжки с поворотом на 180° и 360° 

(комбинированный). Подвижные игры (комбинированный). Перевороты вперед и назад на 

гимнастических кольцах (комбинированный). Прыжки в скакалку (комбинированный). 

Броски набивного мяча весом 1 кг способом снизу из положения стоя (комбинированный). 

Броски набивного мяча весом1 кг из положения сидя. Прыжки в скакалку 

(комбинированный). Стойка на голове (комбинированный). 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа). Подвижная игра с мячом 

(комбинированный). Владение мячом на месте и в движении (комбинированный). 

Упражнения с мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости 

(комбинированный). Повторение акробатических элементов(комбинированный). Выполнение 

упражнений с мячами в парах (комбинированный). Тестирование подъема туловища за 30 с  

(комбинированный). Повторение акробатических элементов (комбинированный). 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

бросков мяча в горизонтальную цель (комбинированный). Выполнение упражнений с мячами 

в парах (комбинированный). Тестирование прыжка в длину с места (комбинированный). 

Спортивная игра футбол. Круговая тренировка (комбинированный). Круговая тренировка 

(комбинированный). Подвижная игра с мячом (комбинированный). Подвижная игра с мячом 

(комбинированный). Подвижная игра с мячом (комбинированный). 

4 четверть (24 ч.). Упражнения с мячом, направленные на развитие координации движений 

и ловкости (комбинированный). Подвижная игра с мячом (комбинированный). Упражнения 

с мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости (комбинированный). 

Подвижная игра с мячом (комбинированный).Упражнения с мячом, направленные 

на развитие координации движений и ловкости (комбинированный). Повторение 

акробатических элементов(комбинированный). Выполнение упражнений с мячами в парах 

(комбинированный). 

Кроссовая подготовка (7 часов). Бег по пересеченной местности. Бег по пересеченной 

местности. Равномерный бег 3 минуты. Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы и 

бега. Чередование ходьбы и бега. Бег по пересеченной местности. Игра «Третий лишний». 

Легкая атлетика (10 часов). Упражнения на уравновешивание предметов 

(комбинированный). Тестирование прыжка в длину с места (комбинированный). Высокий 

старт и правильный поворот в челночном беге. Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

(комбинированный). Тестирования челночного бега 3 ґ 10 м (комбинированный). 

Тестирование метания мешочка на дальность (комбинированный). Круговая тренировка 

(комбинированный). Тестирование бега на 1000 м (комбинированный). Подвижные 

и спортивные игры (комбинированный). Круговая тренировка (комбинированный). 

Обобщение и закрепление за год. 

3 класс. 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (30 ч) 



Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (48 ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — 

желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

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

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Гимнастика с основами акробатики (24 ч) 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

4 класс. 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 



Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

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

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

   Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

  б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

     в) тактические действия в защите и нападении 

     г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол 

по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

                                                        IV. Тематическое планирование. 

2 класс 

1. Легкая атлетика. 11 

2. Метание -3ч. 3 

3. Бег по пересечённой местности. 

 

15 



4. Акробатика. Строевые упражнения. 4 

5. Висы. Строевые упражнения. 4 

6. Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 3 

7. Футбол . 35 

8. Подвижные игры.  12 

9.  Подвижные игры на основе баскетбола. 15 

 Итого: 102ч. 

3 класс 

1. Ходьба и бег. 7 

2. Прыжки 4 

3. Метание  3 

4. Бег по пересечённой местности - 15 

5. Акробатика. Строевые упражнения 4 

6. Висы. Строевые упражнения 4 

7 Опорный прыжок, лазание, упражнения в 

равновесии 
3 

8 Футбол 35 

9 Подвижные игры 12 

10 Подвижные игры на основе баскетбола 15 

 Итого: 102ч. 

4 класс 

1. Основы знаний 1 

2. Легкая атлетика 14 

3. Подвижные игры 8 

4. Подвижные игры на основе баскетбола 3 

5. Основы знаний 1 

6. Гимнастика с элементами акробатики 22 

7. Основы знаний 1 

8 Кроссовая подготовка 12 

9 Подвижные игры на основе баскетбола 8 



10 Подвижные игры на основе волейбола 9 

11 Основы знаний 1 

12 Подвижные игры на основе волейбола 3 

13 Подвижные игры на основе футбола 7 

14 Легкая атлетика 12 

 Итого: 102ч. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 2 

Учебник: В.И. Лях,  Физическая культура 2 класс М.: Просвещение, 2019г. 

Недельная нагрузка: 3ч. 

Годовая учебная нагрузка: 102ч. 

№ 

 

Тема урока Кол. 

час. 

Дата пров. 

план факт 

                                           Легкая атлетика.  Ходьба и бег.(7ч.) 

1 Техника                                       безопасности. 

Разновидности ходьбы. 

1   

2-3 Разновидности ходьбы, бега.  2   

4 Техника бега высокого старта. 1   

5 Техника  финиширов..  1   

6-7 Бег с ускорением 30м.,60м 2   

                                           Легкая атлетика.  Прыжки.-4. 

8 Беговые упражнения 1    

9 Бег  на выносливость 300м – девочки,500м – мальчики. 1    

10 Техника челночного бега с переносом кубиков.  1    

11 Тестирование челночный бег 3х10 м на результат. 1    

                                                    Метание -3ч. 

12 Круговая эстафета (расстояние 15 – 30м). 1    

13 Встречная эстафета(расстояние 10 – 20м). 1    

14 Общеразвив. упражнения с предметом без предметов.  1    

                                        Бег по пересечённой местности -15 ч. 

15 Техника выполнения прыжков на месте на двух ногах  1    

16-17 Отработка техники выполнения прыжков на месте на двух 

ногах  

2    

18 Прыжок в длину с места на результат. 1    

19-20 Прыжки через короткую скакалку. 

 

2    

21-22 Обучение технике метания малого мяча. 

 

2   

23 Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. 1    

24 Совершенствование техники метания мяча в цель.  1    

25-27 Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками.  

 

3   



28-29 Строевые упражнения. Размыкание и смыкание. 2   

                                    Акробатика. Строевые упражнения.-4ч. 

30 Группировка. Перекаты. 1    

31 Кувырок вперед.  1    

32 Стойка на лопатках, согнув ноги.   1    

33 Кувырок вперед. Стойка на лопатках, согнув ноги. 1    

                                      Висы. Строевые упражнения.-4ч. 

34 Перекаты  и группировка с последующей опорой руками за 

головой.  

1    

35 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

1   

36-37 Мост из положения лежа на спине. 2   

                             Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии.-3ч. 

38 Прыжки на гимнастическом мостике в упоре.  1    

39 Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  1    

40 Преодоление полосы препятствий 1   

                                                             Футбол -35 ч. 

41 Упражнения в равновесии на бревне.  1    

42-43 Закрепление акробатической комбинации.  2   

44 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с. 1    

45 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1    

46 Наклон вперед из положения сидя. 

Строевые упражнения 

1    

47 Упражнения на гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. Развитие силы. 

1    

48 Развитие скоростно-силовых способностей. 1    

49 Стойка баскетболиста. Перемещения в шаге и беге, прыжок 

вверх толчком двумя ногами. 

1    

50 Ловля и передача мяча на месте. Игра «Кто дальше бросит?» 1    

51-52 Ловля и передача мяча в движении. 2    

53-55 Ведение правой и левой рукой на месте, шагом. 3   

56 Бросок двумя руками от груди.  1    

57 Ведение мяча с изменением направления.  1    

58 Эстафеты с мячом 1    

59 Эстафета со скакалкой 1    

60 Эстафеты с обручем 1    

61 Круговая тренировка 1   

62-63 Вис  завесом одной и двумя ногами на перекладине 2   

64-65 Лазанье и  перелезание  по гимнастической стенке 2   

66 Прыжки в скакалку 1   

67 Прыжки в скакалку в тройках 1   

68-69 Лазанье по канату в три приема 2   

70 Круговая тренировка 1   

71 Тестирование виса на время 1   

72 Упражнения на гимнастическом бревне 1   



73 Круговая тренировка 1   

74-75 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 2   

                                               Подвижные игры. -12ч. 

76 Техника безопасности на уроках баскетбола 1    

77-78 Игра «Передача мячей», «Третий лишний» 2   

79 Бег с остановками  в шаге, с изменением направления 

движения.  

1    

80 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1    

81-82 Бросок мяча снизу на месте.  2   

83 Эстафеты с мячом 1    

84 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 

темпе.  

1    

85 Передачи в колоннах двумя руками,  одной слева, одной 

справа.  

1    

86-87 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных 

навыков. 

 2   

                                       Подвижные игры на основе баскетбола.-15ч. 

88 Эстафеты с ведением и передачей мяча. 1    

89 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 

1минуту. 

1    

90 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1    

91-92 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных 

навыков. 

2   

93 Метания набивного мяча из разных положений.  

Эстафеты. 

1    

94 Техники безопасности  на уроках легкой атлетики.  

Беговые упражнения. 

1    

95 Развитие скоростных способностей. Беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

1    

96 Бег до 3 мин. 1    

97 Эстафеты. 1    

98 Челночный бег 3х10 м. 1    

99 Бег с ускорением от 30 до 60 м. 1    

100 Метание малого мяча стоя на месте на дальность. 1    

101-

102 

Прыжки  в длину с места. Эстафеты с прыжками  

 

2    

Календарно-тематическое планирование. 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 3 

Учебник: В.И. Лях,  Физическая культура 3 класс М.: Просвещение, 2019г. 

Недельная нагрузка: 3ч. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

 

 

План Факт 

                                                  Ходьба и бег.-7ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



1 Техника                                       безопасности. 

Разновидности ходьбы. 

1    

2-3 Разновидности ходьбы, бега.  

 

2   

4 Техника бега высокого старта. 

 

1   

5 Техника финиширования. 1   

6-7 Бег с ускорением 30м.,60м 

 

2   

                                          Прыжки.-4. 

8 Беговые упражнения 

 

1    

9 Бег  на выносливость 300м – девочки, 

500м – мальчики. 

1    

10 Техника челночного бега с переносом кубиков.  1    

11 Тестирование челночный бег 3х10 м на результат. 1    

                                          Метание -3ч. 

12 Круговая эстафета 

 (расстояние 15 – 30м). 

1    

13 Встречная эстафета 

(расстояние 10 – 20м). 

1    

14 Общеразвив. упражнения с предметом без предметов.  

 

1    

                                Бег по пересечённой местности -15 ч. 

16-17 Отработка техники выполнения прыжков на месте на двух 

ногах  

2    

18 Прыжок в длину с места на результат. 1    

19-20 Прыжки через короткую скакалку. 

 

2    

21-22 Обучение технике метания малого мяча. 

 

2   

23 Техника выполнения метания мяча в горизонтальную цель. 1    

24 Совершенствование техники метания мяча в цель.  

 

1    

25-27 Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками.  

 

3   

28-29 Строевые упражнения. Размыкание и смыкание. 2   

                      Акробатика. Строевые упражнения.-4ч. 

 

30 Группировка.  

Перекаты. 

 

1    

31 Кувырок вперед.  

 

1    

32 Стойка на лопатках, согнув ноги.   

 

1    

33 Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, согнув ноги. 

 

1    

                            Висы. Строевые упражнения.-4ч. 



 

34 Перекаты  и группировка с последующей опорой руками за 

головой.  

 

1    

35 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

 

1   

36-37 Мост из положения лежа на спине. 

  

 

2   

                       Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии.-3ч. 

 

38 Прыжки на гимнастическом мостике в упоре.  

 

1    

39 Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  

 

1    

40 Преодоление полосы препятствий 1    

     

41 Упражнения в равновесии на бревне.  

 

1    

42-43 Закрепление акробатической комбинации.  2   

44 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с. 1    

45 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1    

46 Наклон вперед из положения сидя. 

Строевые упражнения 

1    

47 Упражнения на гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. Развитие силы. 

1    

                                           Футбол -35 ч. 

 

48 Развитие скоростно-силовых способностей. 1    

49 Стойка баскетболиста. Перемещения в шаге и беге, прыжок 

вверх толчком двумя ногами. 

1    

50 Ловля и передача мяча на месте. 

Игра «Кто дальше бросит?» 

1    

51-52 Ловля и передача мяча в движении. 2    

53-55 Ведение правой и левой рукой на месте, шагом. 3   

56 Бросок двумя руками от груди.  

 

1    

57 Ведение мяча с изменением направления.  

 

1    

58 Эстафеты с мячом 1    

59 Эстафета со скакалкой 1    

60 Эстафеты с обручем 1    

61 Круговая тренировка 1   

62-63 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 2   

64-65 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 2   

66 Прыжки в скакалку 1   

67 Прыжки в скакалку в тройках 1   

68-69 Лазанье по канату в три приема 2   

70 Круговая 

тренировка 

1   



71 Тестирование виса на время 1   

72 Упражнения на гимнастическом бревне 1   

73 Круговая 

тренировка 

1   

74-75 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 2   

 Подвижные игры. -12ч.    

76 Техника безопасности на уроках баскетбола 1    

77-78 Игра «Передача мячей», «Третий лишний» 2   

79 Бег с остановками  в шаге, с изменением направления 

движения.  

1    

80 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1    

81-82 Бросок мяча снизу на месте.  

 

2   

83 Эстафеты с мячом 1    

84 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем 

темпе.  

 

1    

85 Передачи в колоннах двумя руками,  одной слева, одной 

справа.  

1    

86-87 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных 

навыков. 

 

2   

 Подвижные игры на основе баскетбола.-15ч.    

88 Эстафеты с ведением и передачей мяча.  

 

1    

89 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 

1минуту. 

1   

90 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1    

91-92 Игровые упражнения по совершенствованию двигательных 

навыков. 

 

2   

93 Метания набивного мяча из разных положений.  

Эстафеты. 

1    

94 Техники безопасности  на уроках легкой атлетики.  

Беговые упражнения. 

1    

95 Развитие скоростных способностей.Беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

1    

96 Бег до 3 мин. 1    

97 Эстафеты. 1    

98 Челночный бег 3х10 м. 1    

99 Бег с ускорением от 30 до 60 м. 1    

     

100 Метание малого мяча стоя на месте на дальность. 1    

101-

102 

Прыжки  в длину с места. Эстафеты с прыжками  

 

2    

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс:4 

Учебник: В.И. Лях Физическая культура 4класс М.: Просвещение,2019г. 

Недельная нагрузка:3ч. 



Годовая учебная нагрузка: 102ч. 

№ 

 

Тема   урока К.ч. Дата 

проведения 

План Факт 

                                     Основы знаний (1 ч.) 

1 Правила ТБ при занятиях физической культурой 1   

                                    Легкая атлетика 14(ч.) 

2 Встречная эстафета.  Инструктаж по ТБ 1   

3 К.р. Бег на скорость (30м). 1   

4 Бег на скорость (60 м). 1   

5 Круговая эстафета 1   

6 Равномерный медленный бег 6 мин. Развитие выносливости. 1   

7 Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном 

беге. 

1   

8 К.р. Кросс (1 км) 1   

9 Прыжки в длину по заданным ориентирам 1   

10 Прыжок в длину с разбега на точность приземления 1   

11 К.р.Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1   

12 Тройной прыжок с места. 1   

13 Бросок теннисного мяча в цель . 1   

14 Бросок теннисного мяча на дальность 1   

15 Броски набивного мяча из разных и.п. 1   

                                     Подвижные игры  (8 ч.) 

16 Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1   

17 Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1   

18 Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1   

19 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 1   

20 Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1   

21 Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1   

22 Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». 1   

23 Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». 1   

                                   Подвижные игры на основе баскетбола  (3ч.) 

24 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте 1   

25 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 1   

26 Ведение мяча на месте с высоким и  средним отскоком. 1.   

                                   Основы знаний 1( ч.) 

27 Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 1   

                                   Гимнастика с элементами акробатики (22 ч.) 

28 Инструктаж по ТБ .  Кувырок вперед 1   

29 2-3 кувырка вперед слитно 1   

30 Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев 1   

31 Кувырок назад. Мост из положения стоя с помощью 1   

32 Комбинация из ранее изученных элементов 1   

33 К.р. Акробатическая комбинация 1   

34 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1   

35 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 1   

36 Опорный прыжок на горку матов. 1   

37 Опорный прыжок: вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. 

1   

38 К.р. Опорный прыжок ноги врозь через козла. 1   

39 Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках. 1   



Танцевальные шаги 

40 К.р. Комбинация на бревне 1   

41 Прыжки со скакалкой 1   

42 Прыжки группами на длинной скакалке 1   

43 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев. 1   

44-45 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками 2   

46-47 Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки 

2   

48-49 Переноска партнера в парах. 2   

                                                 Основы знаний ( 1 ч.) 

50 Современные олимпийское движение. 1   

                                                Кроссовая подготовка(12 часов) 

51-52 Бег по пересечённой местности. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 80 м, ходьба – 100 м). 

2   

53 Бег по пересечённой местности. Игра «Салки на марше».  1   

54-55 Бег по пересечённой местности. Игра «Конники-спортсмены».  2   

56-57 Бег по пересечённой местности Чередование бега и ходьбы 

(бег – 90 м, ходьба – 90 м). Игра «День и ночь»..  

2   

58-59 Бег по пересечённой местности. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 100 м, ходьба – 80 м).  Игра «На буксире». 

2   

60-61 Бег по пересечённой местности. Чередование бега и ходьбы 

(бег – 100 м, ходьба – 80 м). Игра «Через кочки и пенёчки». 

2   

62 Бег по пересечённой местности. Кросс (1 км) по пересечённой 

местности. 

1   

                                             Подвижные игры на основе баскетбола (8 ч.) 

63 Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1   

64 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1   

65 Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игра «Подвижная 

цель». 

1   

66 Ловля и передача мяча в кругу. Игра «Снайперы». 1   

67 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1   

68 Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 1   

69 Тактические действия в защите и нападении. 1   

70 Игра в мини-баскетбол. 1   

                                             Подвижные игры на основе волейбола (9 ч.) 

71 Перемещения ходьбой и бегом, с остановками по сигналу. 1   

72 Передача мяча подброшенного партнером 1   

73 Передачи у стены 1   

74 Передача в парах 1   

75 Прием снизу двумя руками 1   

76 Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. 1   

77 Многократные передачи в стену 1   

78 Передачи в парах через сетку. 1   

79 Двухсторонняя игра 1   

                                             Основы знаний ( 1ч.) 

80 Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС 1   

                                           Подвижные игры на основе волейбола (3 ч.) 

81 Нижняя прямая подача в стену 1   

82 Нижняя прямая подача с расстояния 5м 1   

83 Двухсторонняя игра 1   

                                           Подвижные игры на основе футбола (7 ч. ) 



84 Ведение мяча 1   

85 Ведение мяча с ускорением 1   

86 Удар по неподвижному мячу 1   

87 Удар с разбега по катящемуся мячу 1   

88 Остановка катящегося мяча 1   

89 Тактические действия в защите 1   

90 Игра Мини-футбол 1   

                                           Легкая атлетика(12ч.) 

91 Бег на скорость 30м. 1   

92 К.р.Бег ( 60 м). 1   

93 Встречная эстафета. Круговая эстафета. 1   

94 Равномерный бег (6 мин). Развитие выносливости 1   

95 Равномерный бег (7 мин). Развитие выносливости 1   

96 Равномерный бег (8 мин). Развитие выносливости 1   

97 Кросс (1 км) 1   

98 К.р. Прыжок в длину с места 1   

99 Прыжок в длину с разбега. 1   

100 Прыжок в высоту с прямого разбега 1   

101 Бросок в цель с расстояния 4-5 метров 1   

102 К.р.Бросок мяча на дальность. 1   
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