
                  
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре для 2,4 классов  разработана  

 в соответствии с:  
1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, 
от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – 
ФГОС ООО); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

4.Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».  

5.Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

7.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

8.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

9.Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28 

10.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  
11.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 
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-авторской программой по физической культуре В. И. Ляха (Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха.. 1-4 

классы: М.,Просвещение, 2016 г.) 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в 

неделю : в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2 - 4 классах —68 ч (34 

учебные недели) 

       

Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» в 1-4 классах 

проводится в форме итогового теста 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

• 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, доброжелательно 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; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

• 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 



Знания о физической культуре 

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

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

жизненно важные способы передвижения человека. 

     Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

     Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

     Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
     Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

 

Физическое совершенствование 

 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность 

    Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

     Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

     Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность 
     Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

     Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

     Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

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

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

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

     Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



     Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

     Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

     Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

     Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

     Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

     Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

     Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

     На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

     На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

     На материале спортивных игр. 

     Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

     Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

     Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС (68 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

Тема  урока 

  

Кол-

во 

час 

 1 учебная четверть 17ч 



 Легкая атлетика   

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках. 

Значение уроков физической культуры. Когда и как возникли 

физическая культура и спорт. 

1 

2 Совершенствование строевых упражнений. Обучение положению 
высокого старта. Игра «Ловишка» 

1 

3 Совершенствование строевых упражнений. Обучение бегу с 
высокого старта на дистанцию 30м 

1 

4 Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 
двигательных качеств: челночный бег 3 х 10. Игра «Гуси-лебеди» 

 

1 

5 Развитие внимания, мышления при выполнении расчета по 

порядку. Обучение прыжкам вверх и в длину с места. Игра 

«Удочка» 

1 

6 Совершенствование строевых упражнений. Объяснение понятия 

«физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями».Игра «Жмурки» 

1 

7 Развитие ловкости, внимания в метании предмета на дальность. 
Разучивание игры «Кто дальше бросит» 

1 

8 Контроль двигательных качеств: метание. Эстафета «За мячом 

противника» 

1 

9  Контроль двигательных качеств: прыжки в длину с места 1 

10 Обучение бегу с изменением частоты шагов. 

Подвижные игры «Запрещенное движение» и «Два Мороза» 

1 

11 Ознакомление с основными способами развития выносливости. 

Развитие двигательных качеств в беге на различные дистанции 

1 

12 Развитие скоростных качеств в беге на различные дистанции. 

Контроль двигательных качеств: бег на 30 метров с высокого 

старта 

1 

13 Кроссовая подготовка.  Равномерный бег 5 мин. ОРУ. Чередование 

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

препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Пустое место» 

1 

14 Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 

бег,90 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки с выручкой» 

1 

15 Освоение общеразвивающих  упражнений с предметами( 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, обручем, 

флажками). Метание малого мяча в горизонтальную цель 

1 

16 Самоконтроль. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью: измерение роста, 

массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Развитие  координационных , скоростно-силовых способностей, 

выносливости  в легкоатлетических упражнениях 

1 

17 Игры на закрепление и совершенствование скоростных 

способностей, навыков в прыжках, метаний на дальность и 

точность.  

1 

 2 учебная четверть 

 

14ч. 



 Гимнастика   с элементами  акробатики   

 18 Правила безопасного поведения во время упражнений с 

гимнастическим  спортивным инвентарем. Развитие 

координационных способностей в общеразвивающих 

упражнениях. Личная гигиена. 

 

1 

19 Обучение перестроению в две шеренги, в две колонны. Контроль 

двигательных качеств: поднимание туловища за 30 секунд. 

Разучивание подвижной игры «Волна» 

1 

20 Совершенствование выполнения упражнения «вис на 

гимнастической стенке на время». Развитие памяти и вниманив 

игре «Отгадай, чей голос» 

1 

21 Развитие координационных  способностей в упражнениях 

гимнастики с элементами акробатики. Совершенствование 

техники выполнения перекатов. Подвижная игра «Передача мяча в 

тоннеле» 

1 

22 Совершенствование техники кувырка вперед. 

Развитие координационных, скоростно-силовых способностей в 

круговой тренировке 

1 

23 Совершенствование техники упражнения «стойка на лопатках». 

Развитие ловкости и координации в подвижной игре «Посадка 

картофеля» 

1 

24 Развитие гибкости в упражнении «мост». Совершенствование 

выполнения упражнений акробатики в различных сочетаниях 

1 

25 Обучение ходьбе по гимнастической скамейке различными 

способами. Контроль двигательных качеств: наклон вперед из 

положения стоя 

1 

26 Развитие координации движений, ловкости, внимания в лазанье по 

наклонной лестнице, гимнастической скамейке. Игра на внимание 

«Запрещенное движение» 

1 

27 Контроль двигательных качеств: подтягивание  на низкой 

перекладине из виса лежа. Разучивание подвижной игры 

«Конники-спортсмены» 

1 

28 Развитие равновесия в упражнениях «цапля», 

«ласточка». Обучение висам углом на перекладине и 

гимнастической стенке. 

1 

29 Развитие гибкости в глубоких выпадах, наклонах вперед из 

положения стоя, сидя на полу, упражнениях «мост», 

«полушпагат».  

1 

30 Развитие координации движений, ловкости, внимания в 

упражнениях акробатики Развитие силы, выносливости в лазанье 

по канату.  

1 

31 Совершенствование навыков  перемещения по гимнастическим 

стенкам и лазанья по канату.  

1 

 3 учебная четверть 
 

20ч. 

 Лыжная подготовка.    



32 Объяснение правил безопасного поведения на уроках лыжной 

подготовки. Разучивание игры «По местам» 

1 

33 

 

Закрепление навыков ходьбы на лыжах разными способами. Игра 

«Перестрелка» 

1 

34 Развитие координационных, скоростных и силовых способностей 

во время прохождения дистанции на лыжах 

1 

35 Обучение поворотам на месте переступанием вокруг носков и 

пяток 

1 

36 Совершенствование умения передвигаться скользящим шагом по 

дистанции до 1000 м. Разучивание игры «Охотники и олени» 

1 

37 Обучение  подъему  на лыжах различными способами, спуску в 

основной стойке и торможению палками 

1 

38 

 

Совершенствование навыка спуска на лыжах в основной стойке и 

подъема на небольшое возвышение. Подвижная игра «Кто дольше 

прокатится на лыжах» 

1 

39 

 

Освоение техники лыжных ходов. Обучение попеременному 

двухшажному ходу на лыжах без палок и с палками 

1 

40 Обучение поворотам приставными шагами. Совершенствование 

спуска на лыжах в основной стойке и подъема, торможения 

падением 

1 

41 

 

Совершенствование поворотов на месте переступанием вокруг 

носков и пяток на лыжах. Обучение падению на бок на месте и в 

движении под уклон. Игра «День и ночь» 

1 

42 Совершенствование умения передвижения скользящим шагом по 

дистанции до 1000 м. Подвижная игра «Охотники и олени» 

1 

43 Совершенствование подъема на лыжах. Развитие выносливости в 

движении на лыжах по дистанции до 1500 м 

1 

44 Развитие внимания, двигательных качеств посредством 

подвижных игр на лыжах и без лыж. Разучивание подвижной игры 

«На буксире» 

1 

  Спортивные игры  

45 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу . 

Общеразвивающие упражнения с мячами 

1 

46 Обучение броскам и ловле мяча в паре. 

Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

47 Обучение упражнениям с мячом у стены. Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

1 

48 

 

Обучение технике ведения мяча на месте, в движении по прямой, 

по дуге. Подвижная игра «Мяч из круга» 

1 

49 Обучение ведению мяча с передвижением приставными шагами. 

Подвижная игра «Антивышибалы» 

1 

50 

 

Совершенствование техники выполнения бросков мяча в кольцо 

способом «снизу»  и «сверху». Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

51 Пионербол. Правила игры.Спортивный турнир по пионерболу 1 



 

 4 учебная четверть 
 

17 

 Легкая атлетика. Подвижные игры   

52 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лёгкой 

атлетике и подвижным играм. Спортивная одежда и обувь 

 

1 

53 

 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способностей к ориентированию в 

пространстве. Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

54 Контроль двигательных качеств: бег 30м . Подвижная игра «Два 

Мороза» 

1 

55 Контроль двигательных качеств: бег 60м. Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

 

56 Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег  

3 х10м. Подвижная игра «Чай-чай, выручай» 

 

57 

 

Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Бег 1000 метров. 

Подвижная игра «Заяц без логова» 

1 

58 Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве 

.Подвижная игра  «Прыгающие воробушки» 

1 

59 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

1 

60 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с  разбега. 

Подвижная игра «Лиса и куры» 

1 

61 Прыжки через короткую и длинную вращающуюся скакалку.  

Подвижная игра «Удочка» 

1 

62 Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способностей  к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых способностей. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит» 

1 

63 

 

Контроль двигательных качеств: метание. Подвижная игра 

«Точный расчет» 

1 

64 Развитие внимания, ловкости, координации движений в эстафетах 

с бегом, прыжками и метанием. Подвижная игра «Играй, играй, 

мяч не теряй!»  

1 

65 Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Круговая тренировка. Контроль пульса 

 

66 Итоговый тест 1 

67 Самостоятельные занятия. Равномерный бег. Соревнования на 

короткие дистанции. Прыжковые упражнения. Броски больших и 

малых мячей.  

1 

68 Игра «Весёлые старты» 1 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС (68 ч.) 



 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

 1 учебная четверть 17 ч 

 Легкая атлетика  

1 Правила по технике безопасности на уроках лёгкой атлетики. 
Современные Олимпийские игры.Совершенствование построений 
в шеренгу, колонну, выполнение строевых команд. Подвижная 
игра «Салки» 

1 

2 Обучение равномерному бегу по дистанции до 400 метров. 

Совершенствование высокого и низкого старта, стартового 

ускорения. Разучивание специальных беговых упражнений. Игра 

«Подвижная цель» 

1 

3 Совершенствование строевых упражнений. Контроль двигательных 
качеств: бег на 30 м (скорость).  

1 

4 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 
Совершенствование техники бега. Подвижная игра «Охотники и 
утки» 

1 

5 Ознакомление с историей  развития физической культуры в России в 
XVII-XIX вв. и ее значением для подготовки солдат русской армии. 
Обучение бегу на 60 м с высокого и низкого старта. 
Игра-эстафета «За мячом противника» 

1 

6 Совершенствование навыка метания теннисного мяча в игре-эстафете 

«За мячом противника». Контроль двигательных качеств: бег на 60 м с 

высокого старта 

1 

7 Совершенствование техники бега. Контроль двигательных качеств: 
бег на 1000 метров 

1 

8 Контроль двигательных качеств: метание теннисного мяча на 

дальность. Развитие двигательных качеств посредством игры 

«Подвижная цель» 

1 

9 Объяснение понятия «физическая подготовка» во взаимосвязи с 
развитием систем дыхания и кровообращения. Совершенствование 
техники низкого старта, стартового ускорения, финиширования. 
Игра-эстафета «Преодолей препятствие» 

1 

10 Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги». Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Волк 
во рву» 

1 

11 Совершенствование прыжка в длину с разбега. Подвижная игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие внимания, мышления, 
двигательных качеств посредством подвижных игр 
 

1 

12 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Развитие внимания, ловкости 

1 

13 Ознакомление со способами регулирования физической нагрузки. 
Развитие координационных качеств в упражнениях – эстафетах с 
мячами 

1 

14 Контроль двигательных качеств: челночный бег 3x10 м. 11 



Совершенствование прыжков через низкие барьеры 

15 Обучение разбегу в прыжках в высоту способом «перешагивание». 

Развитие скоростно- силовых качеств мышц ног (прыгучесть) 

1 

16 Разучивание игровых действий в эстафетах (броски, ловля, старт из 
различных положений.  Самостоятельные наблюдения за 
физическим развитием и физической подготовленностью: измерение 
роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц 

1 

17 Развитие  координационных , скоростно-силовых способностей, 

выносливости  в легкоатлетических упражнениях. Игра 

«Веселые старты» 

1 

 2 учебная четверть 14ч. 

 Г и м н а с т и к а  с  э л е м е н т а м и  а к р о б а т и к и   

18  Ознакомление с правилами безопасного поведения в зале с 
инвентарем и на гимнастических снарядах. Развитие внимания, 
мышления, координации  в общеразвивающих упражнениях. 
Подвижная игра «Перестрелка». Наше питание 

1 

19 Укрепление мышц сердца с помощью физических упражнений. 
Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 30 секунд. 
Подвижная игра «Посадка картофеля» 

1 

20 Совершенствование упражнений акробатики: группировка, перекаты в 

группировке, кувырки, упор. Развитие скоростных качеств, ловкости, 

внимания' 

1 

21 Совершенствование упражнений: стойка на лопатках, «мост», 

кувырок вперед,  кувырок назад. Развитие координации в 

упражнениях акробатики и гимнастики 

1 

22 Контроль двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. 

Обучение перемаху из виса стоя присев толчком двумя ногами, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись на низкой перекладине. Игра 

«Ниточка и иголочка» 

1 

23 Обучение упражнениям на перекладине в определенной 
последовательности. Подвижная игра «Перемена мест» 

1 

24 Контроль двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа (девочки) и подтягивания на перекладине (мальчики). 

Совершенствование кувырков  вперед. Подвижная игра «Перемена   

мест» 

1 

25 Совершенствование прыжков со скакалкой, выполнение 

упражнений в равновесиях и упорах на низком гимнастическом 

бревне. Вращение обруча 

1 

26 Обучение опорному прыжку через гимнастического козла. Игра 

«Попрыгунчики-воробушки» 
 

1 

27 Упражнения у гимнастической стенки.  Совершенствование прыжка  

через гимнастического козла. 

1 

28 Развитие внимания, координации, двигательных качеств в 

упражнениях по преодолению полосы препятствий  

1 

29 Совершенствование разученных элементов гимнастики в игре 

«Альпинисты». Развитие силовых   способностей посредством 

1 



парных упражнений акробатики у гимнастической  стенки 

30 Упражнения в лазании и перелезании по гимнастической стенке . 

Лазание по канату. Совершенствование техники выполнения 

упражнений акробатики методом круговой тренировки. Игра 

«Ниточка и иголочка» 

1 

31 Совершенствование техники лазания по канату. Освоение 

танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. 

1 

 3 учебная четверть 

 

20ч. 

 Лыжная подготовка 

 

 

32 

 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения на уроках 

лыжной подготовки. Первая помощь при  травмах 

1 

33 Совершенствование движения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

1 

34 Совершенствование передвижения на лыжах с палками 

ступающим и скользящим шагом 

1 

35 Совершенствование попеременного двушажного хода на лыжах с 

палками. Подвижная игра 

«Прокатись через ворота» 

1 

36 Совершенствование одновременного одношажного хода на лыжах с 
палками. Подвижная игра 
«Подними предмет» 

1 

37 Обучение одновременному бесшажному ходу под уклон палками. 

Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 км со 

средней скоростью 

1 

38 Совершенствование спуска на лыжах в высокой стойке, 

торможения «плугом». Обучение подъему на лыжах способом 

«полуелочка» и  «елочка» 

1 

39 Совершенствование одновременного двушажного хода на лыжах 

с палками. Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по 

дистанции до 1500 м 

1 

40 Совершенствование чередования шага и хода на лыжах во время 

прохождения дистанции 

1 

41 Совершенствование техники торможения и поворотов на лыжах. 

Подвижная игра «Прокатись через ворота» 

1 

42 Совершенствование спуска на лыжах с палками со склона способом 
«змейка». Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 
1000 м 

1 

43 Обучение ходьбе на лыжах по дистанции 1000 м на время. 

Разучивание игровых упражнений с бегом на лыжах и без лыж 

1 

44 Контрольный урок по лыжной подготовке 1 

 Спортивные игры  



45 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу, 

волейболу . Общеразвивающие упражнения с мячами. История 

появления игр с мячом 

1 

46 Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре. Обучение 

поворотам на месте с мячом в руках. Игра в мини-баскетбол  

1 

47 Совершенствование ведения мяча, остановки в два шага, 

поворотов с мячом на месте, передачи партнеру. Подвижная игра 

«Попади в кольцо» 

1 

48 Совершенствование бросков мяча одной рукой различными 

способами.   Игра в мини-баскетбол  

1 

49 Волейбол. Подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче. Игра «Мяч капитану» 

1 

50 Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. Игра «Передача мяча».  

1 

51 Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска, ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений,реакции, 

ориентированию в пространстве 

1 

                                          

4  учебная четверть  

 14ч. 

 Легкая атлетика. Подвижные игры  

  

52 Лёгкая атлетика – 16 часов Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях по лёгкой атлетике и подвижным играм. Питьевой 

режим при занятиях физическими упражнениями, во время 

тренировок и туристических походов .  Подвижная игра «Пустое 

место» 

1 

53 Физические упражнения для укрепления мышц живота и 

улучшения работы кишечника. Закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Подвижная игра «Белые 

медведи» 

1 

53 Элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках, метании. Контроль двигательных качеств: бег 30м. 

Подвижная игра «Заяц без логова» 

1 

54 Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 

препятствий, по разметкам.  Подвижная игра  «На прогулку» 

1 

55 Обычный бег с  изменением  длины и частоты шагов. Круговая 

эстафета (расстояние 15-20м). Подвижная игра «Мышеловка» 

1 

56 Бег  с высоким подниманием бедра, бег из различных положений  

с максимальной скоростью до 60м. Бег с ускорением. 

Многоскоки.  Подвижная игра «Здравствуйте» 

1 

57 Контроль двигательных качеств: бег 60м. Подвижная игра 

«Шишки, желуди, орехи» 

1 

58 Прыжки на заданную длину по ориентирам. Прыжки в в высоту 

с прямого и бокового разбега. Подвижная игра «Прыжки по 

1 



полосам» 

59 Обучение прыжкам в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров. Подвижная игра «Волк во рву» 

1 

60 Контроль двигательных качеств: прыжки в длину с места и с 

разбега. Подвижная игра «Удочка»  

1 

61  Разучивание игровых эстафет с преодолением препятствий 1 

62 Кросс по слабопересечённой местности (до 1 км) 1 

63 Броски больших и малых мячей на дальность и в цель правой и 

левой рукой. Подвижная игра»Играй, играй, мяч не теряй» 

1 

64 Контроль двигательных качеств :метание теннисного мяча на 

дальность Подвижная игра «Мяч водящему» .  

1 

65 Самостоятельные занятия. Равномерный бег. Прыжковые 

упражнения. Броски больших и малых мячей. 

1 

66 Итоговый тест 1 

67 Соревнования в беге на короткие дистанции, в прыжках в длину 

и в высоту с разбега, в метании малого мяча на дальность.  

Подвижная игра «Охотники и утки» 

1 

68 Эстафеты с бегом, прыжками, метаниями. Весёлые старты 1 
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