
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на 2021/22 учебный год для обучающихся 1- 

4  классов 

МКОУ  «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план начального общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ»   на 

2021/22 учебный год. 

 Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы. Физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2020г); 

 

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 

1 класс Физическая культура. Учебник 1 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

2 класс Физическая культура. Учебник 2 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

3 класс Физическая культура. Учебник 3 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

4 класс Физическая культура. Учебник 4 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

 

Для обучающихся 

 

1 класс Физическая культура. Учебник 1 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

2 класс Физическая культура. Учебник 2 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 



 

3 класс Физическая культура. Учебник 3 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

4 класс Физическая культура. Учебник 4 класс в двух частях. ФГОС В.И.Лях. Изд. Просвещение 

 

    На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 

ч (34 учебные недели) 

 

Планируемые        образовательные результаты      освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 У обучающегося будут сформированы:  

первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу;  

умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины;  

первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как 

семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей 

разных профессий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные знания и умения;  

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

- характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе усвоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- обнаруживать ошибоки при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

-  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных пособиях и 

пр.;  

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

- включаться в диалог с учителем и сверстниками;  



- формулировать ответы на вопросы;  

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 - правильно формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического) 

- указывать о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное) 

- правильно определять значение физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 - формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием,         

величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), 

показателями развития основных двигательных качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  Называть, описывать и раскрывать: 

- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

- значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

- значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

- причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

 уметь: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

лёгкой атлетики; 

 

  2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка;  

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  



-  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий 

и праздничных обычаев; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

- проявление положительных качеств личности; 

- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- понимание сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные знания и умения;  

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

- характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе усвоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- обнаруживать ошибоки при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

-  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных пособиях и 

пр.;  

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

- включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

- формулировать ответы на вопросы;  

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

- правильно формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического) 



- указывать о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное) 

- правильно определять значение физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 - формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием,         

величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), 

показателями развития основных двигательных качеств. 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижных игры и элементы соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Называть, описывать и раскрывать: 

- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

- значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

- значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

- причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

 уметь: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

лёгкой атлетики; 

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах  (при соответствии климатических 

и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки ); 

 

  3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России;  

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства 

с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 

зарубежной Европы;  

-  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 



- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

- проявление дисциплинированности; 

- трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные знания и умения;  

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

- характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе усвоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- обнаруживать ошибок при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

-  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных пособиях и 

пр.;  

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о:  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

- распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 



- овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- уметь  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- оказывать посильную помощи и моральной поддержки сверстникам при  выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их. 

- правильно формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического) 

- указывать о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное) 

- правильно определять значение физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижных игры и элементы соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Называть, описывать и раскрывать: 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

лёгкой атлетики; 

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах  (при соответствии климатических 

и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать 

результаты подвижных игр; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

- организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния 

организма во время занятий физическими упражнениями; 

- измерять собственные массу и длину тела; 

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    аппарата и кожных 

покровов. 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации;  

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в её развитие;  

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»;  

- проявление дисциплинированности. Трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

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

интересов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные знания и умения;  

- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

- характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе усвоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- обнаруживать ошибоки при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

-  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных пособиях и 

пр.;  

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о:  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  



- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

- распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- уметь  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

лёгкой атлетики; 



- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий 

плаванием); 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать 

результаты подвижных игр; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

- организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния 

организма во время занятий физическими упражнениями; 

- измерять собственные массу и длину тела; 

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    аппарата и кожных 

покровов. 

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах  (при соответствии климатических 

и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать 

результаты подвижных игр; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; 

- организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния 

организма во время занятий физическими упражнениями; 

- измерять собственные массу и длину тела; 

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    аппарата и кожных 

покровов. 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

 

                     Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

1 класс 66 часов 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 1ч 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики -16ч 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 



стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 

бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика – 18ч 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки -18ч 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры – 14ч 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 68 ч 

Знания о физической культуре 

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). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. -1ч 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики – 16ч 

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. 

Легкая атлетика – 18ч 

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. 

Лыжные гонки – 18ч 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры – 6ч 

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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале спортивных игр баскетбол -10ч 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс  (68 ч) 

Знания о физической культуре – 1ч 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики – 16ч 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 



приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика- 18ч 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки – 18ч 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры -6ч 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр, баскетбол – 10ч 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

4 класс  (68 ч) 

Знания о физической культуре -1ч 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики -16ч 

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- 18ч 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки – 18ч 



Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры- 6ч 

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 раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр баскетбол -10ч 

Баскетбол: 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»). 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Подвижные игры 14 1 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 1 

3 Лёгкая атлетика 18 1 

4  Лыжная подготовка 18 1 

5 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 33  

7 Итого 66 4 

 

2 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Подвижные игры 6 1 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 1 

3 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

10 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 18 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

3 класс 



      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Подвижные игры 6 1 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 1 

3 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

10 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 18 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

4 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Подвижные игры 6 1 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 1 

3 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

10 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 18 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитор

инг 

 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Урок – сказка «Понятие о 

физической культуре. 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры». 

Комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Пингвины 

 1 сентябрь  



с мячом». 

 

 

2 

Урок – путешествие. 

«Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук 

под счет коротким, средним 

и длинным шагом».  Игра 

«Быстро по своим местам». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. 

 1   

3 Спортивный калейдоскоп. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Игра «Слушай 

сигнал». 

 

 

 

 1   

 

4 

Спортивный марафон.  

Обычный бег, бег с 

изменение направления 

движения. Бег в чередовании 

с ходьбой. Игра «Кошки - 

мышки». Игра «Вызов». 

Развитие скоростных 

качеств. 

 1   

5 Спортивный марафон. «Бег с 

преодолением препятствий». 

Игра «С кочки на кочку». 

ОРУ. Игра «Два Мороза». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовительная 

группа:  темп и число 

повторений многоскоков 

реже и медленнее.    

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1   

6 Спортивный марафон. Бег 

по размеченным участкам 

дорожки. ОРУ. Игра «У 

ребят порядок строгий». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 1   

7 Урок – игра Челночный бег. 

Игра «Ястреб и утка». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

 1   

8 

 

Спортивный марафон  

«Совершенствование 

навыков бега. Медленный 

бег до 3 мин». ОРУ. 

Подвижная игра «Кто 

быстрее встанет в круг?» 

 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   



9 Режим дня и личная гигиена. 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

игр, выбор одежды и 

инвентаря. Игра «Шишки-

желуди-орехи». 

 1 октябрь  

10 Эстафеты. Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание тен.мяча 

Подготовительная группа: 

выполняет бег на короткие и 

средние дистанции. Паузы 

для отдыха более длительнее 

по времени.. 

 1   

11 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

подвижных и спортивных 

игр. 

 1   

12 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей 

(разучивание игры 

 1   

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие 

воробушки»). 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

14 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель»). 

 1   

15 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность и точность 

(игра «Точный расчет»). 

 1   

16 Урок – путешествие 

«Упражнения на внимание». 

Подвижная игра «Охотники 

и утки». 

 1   

17 Строевые команды. 

Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка». 

 1 ноябрь  



18 Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему». 

Подготовительная группа: 

Дозированная 

физич.нагрузка,с 

чередованием пауз для 

отдыха. 

 1   

19 «Кувырок вперед в упор 

присев». Подвижная игра 

«Тройка». 

Подготовительная 

группа:выполняет 

индивидуальные 

акработические упр 

 1   

20 Гимнастический мост из 

положения лежа на спине. 

Игра «Раки». 

 1   

21 Стойка на лопатках 

.Подвижные  игры 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

22 Урок – викторина 

«Основные способы 

передвижения. 

Представление о 

физических упражнениях». 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, как 

жизненно важные способы 

передвижения человека; 

Правила предупреждения 

травматизма Подвижная 

игра «Петрушка на 

скамейке». 

 1   

23 Стойка на носках, на одной 

ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), 

ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди 

бесшумно». 

 

 1   

24 Передвижения по 

гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

 1 декабрь  

25 Урок – соревнование 

«Лазание по 

гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной 

скамейке». Подвижная игра 

 1   



«Отгадай, чей голос». 

 

26 Перелезание через 

гимнастического коня. Игра 

«Не урони мешочек». 

 1   

27 Урок – соревнование 

«Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

 

 1   

28 Акробатические 

комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1   

29 ОРУ с гимнастической 

палкой.  

Подвижная игра «Охотники 

и утки». 

 Подготовительная группа: 

выполняет индивидуальные 

акработические упр.. 

 1   

30 Основная стойка. 

Построение в шеренгу и 

колону по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Медвежата 

за медом». Развитие 

координационных 

способностей. Название 

основных гимнастических 

снарядов. 

 1   

31 Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев. Подтягивание 

лежа на животе по 

гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. 

Игра «Кузнечики». Развитие 

силовых качеств 

 

 

 

 

Развитие 

гибкости 

1   



32 Гимнастика с основами 

акробатики: «У медведя во 

бору», «Бой петухов». 

 1   

33 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная  

подготовка. 

 1 январь  

34 Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска 

и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий 

шаг без палок и с палками. 

 1   

35 Разучивание скользящего 

шага. Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 

300-400 метров. 

Подготовительная группа: 

прохождение дистанции 

200-300м. 

 1   

36 Передвижение скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием на месте 

 1   

37 Передвижение скользящим 

шагом. 

Прохожде

ние 

дистанц. 

500м. 

1   

38 ОРУ. С лыжными палками. 

Развитие координационных 

способностей. 

 1   

39 Передвижение скользящим 

шагом. 

Игра «Салки на марше». 

 1 февраль  

40 Передвижение скользящим 

шагом. «Салки на марше». 

 1   

41 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «На буксире». 

Развитие 

координаци

онных 

качеств 

1   

42-43 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «Финские 

санки». 

 2   

44 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. 

 1   

45 Попеременно двухшажный 

ход. 

Игра «Два дома».  

 1   



46 Попеременно двухшажный 

ход. Игра «По местам». 

 1 март  

47 Попеременно двухшажный 

ход. Игра «День и ночь». 

 1   

48 Попеременно двухшажный 

ход. 

 1   

49-50 Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше про-

катится». 

Развитие 

ловкости 

2   

51-52 Прыжки со скакалкой. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». . Подвижная игра 

«Невод» 

 

 

 

2 апрель  

53-54-

55 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай поймай» Игра 

«Третий лишний». ОРУ. Игра 

«Пятнашки». 

Развитие 

координаци

и 

3   

56-57-

58 

Игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

 

 

 

 

 

3   

59-60 Игра «Пятнашки» Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовительн.  

группа:   Развитие скоростно-

силовых качеств в удобном  

режиме, с учётом 

переносимости физической 

нагрузки. 

 2   

61 ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». 

 

 1 

 

 

 

май  

62 Бег на 30 метров. Прыжки в 

длину с разбега. Подвижная 

игра «Ловишка». 

 1   

63 Бег на 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега. 

 1   

64 Прыжки в длину с разбега.  1   

65 Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег 

– 10 минут. 

 1   

66 ОРУ в движении.   

Специальные беговые 

упражнения. 

Подготовительная группа: 
Преодоление полосы 

препятствий с чередованием 

бега, ходьбы, прыжков,  Бег 

200 метров б/у времени. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

1   



 

2 класс 

№ 

п\п 

Название раздела, темы учебной 

программы 

Монитори

нг 

Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

 план коррекц

ия 

1 Правила поведения 

и техника безопасности на уроке 

физкультуры (постановочный) 

Приём уч.нормативов.Бег 30 м 

 

 

 1 сентябрь  

2 Лёгкая атлетика. Обучение 

высокому старту  

в беге на 60 м и в беге на длинные 

дистанции. Развитие силы 

(решение частных задач) Приём 

уч.нормативов 

 

 1   

3 Тестовые упражнения в прыжках с 

места и в отжимании (решение 

частных задач) 

 1   

4 Тестовое упражнение в беге на 30 

м, 500 м. 

Метание  

малого мяча (решение частных 

задач) Подготовительная группа: 

Бег-30м, и 200м. 

Бег 60м  1   

5 Тестовые упражнения: 

«Челночный бег», «Бросок мяча 

из-за головы стоя» 

(решение частных 

задач) 

 1   

6 Высокий старт в беге на 30 м. 

Набор скорости 

по дистанции 

(решение частных 

задач) 

 1   

7 Метание  

малого мяча на дальность с 

поворотом 

на месте (решение частных задач) 

Метание 

мяча 

 

1   

8 Развитие скорости  

в беге на короткие дистанции  

и метание  

 1   



мяча с поворотом с од- 

ного шага 

(решение частных 

задач) 

9-10 Развитие прыгучести – много-

скоки. 

Метание  

с двух шагов (решение частных 

задач) 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы (щеч 

кой) (решение частных задач) 

 2 октябрь  

11 Акробатика. 

Строевые упражнения 

Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 1–2кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

 1   

12 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 1–2 

кувырка вперед.  ОРУ. Игра «Что 

изменилось?».  

 1   

13 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 1–2 

кувырка вперед.  ОРУ 

Подготовительная 

группа:выполняет 

индивидуальные акработические 

упр..  

Развитие 

координа

цион. 

способнос

тей 

1   

14 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 1–2 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках..  

 1   

15 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

 1   



последующей опорой руками за 

головой. 1–2кувырка вперед. 

Стойка на лопатках.  ОРУ. Игра 

«Совушка».  

16 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 1–2 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках 

Подготовительная группа: 

стойка на лопатках с помощью 

учителя..   

 1   

17 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

прямых руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей 

 1   

18 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

прямых руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей 

Подтягив

ание в 

висе. 

1 ноябрь  

19 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

прямых руках. Подтягивание в 

висе. Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастическом мате. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

 1   

20 Построение в одну  шеренгу. 

Перестроение  из одной шеренги 

в две. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе. Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастическом мате. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

 1   

21 Построение в одну шеренгу. 

Перестроение  из одной шеренги 

в две. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе. Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастическом мате. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей 

 1   

22 Построение в две шеренги. Вис лежа 1   



Перестроение. Вис стоя и лежа. 

Вис на прямых руках. 

Подтягивание в висе. Упражнения 

в упоре лежа и стоя на коленях и 

в упоре на гимнастической 

скамейке.  Подготовительная 

группа: режим повторений и к/во 

подтягиваний в удобном режиме. 

и стоя. 

 Вис на 

прямых 

руках.  

23 Передвижение по диагонали, 

противоходом,  ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

 1   

24 Передвижение по диагонали, 

противоходом. ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м).  Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

 1   

25 Передвижение по диагонали, 

противоходом. ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м).  Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 

 1 декабрь  

26 Передвижение по диагонали, 

противоходом. ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну 

(высота до 1 м).  Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Подготовительная 

группа:выполняет упр. в удобном 

режиме. 

Развитие 

силовых 

качеств 

1   

27 Инструктаж Т.Б. Подвижные 

игры. ОРУ в движении.  

Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи».  Развитие скоростно-

силовых способностей 

 1   

28 ОРУ в движении. Игры: «Пустое 

место». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 1   

29 ОРУ в движении. Игры: «Пустое 

место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 1   

30 ОРУ в движении. Игры: «Пустое  1   



место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

31 ОРУ. Игры: «Пустое 

место».»Волк во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Подготовительная 

группа:Развитие скор.силов. 

качеств-в щадящем режиме. 

 1   

32 ОРУ. Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи».»Волк во рву». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Развитие 

скоростно

-силовых 

способнос

тей 

1   

33 Т.Б.по лыжной 

подготовке.Значение лыжной 

подготовки, требование в одежде, 

обуви и лыжному инвентарю. 

Познакомить с требованиями 

программы по лыжной 

подготовке. 

 1   

34 Техника передвижения 

скользящим шагом. Прохождение 

дистанции в 300-500 метров 

среднемПодготовительная 

группа: прохождение дистанции 

200-400м. 

 1 январь  

35 Техника передвижения 

скользящим шагом. Прохождение 

дистанции в 300-500 метров. 

Подготовительная группа: 

прохождение дистанции 200-

400м. 

 1   

36 Попеременный двухшажный ход. 

Спуск на лыжах в средней стойке. 

  

Скользящ

ий шаг 

1   

37 Попеременный двухшажный ход.  

  

 1   

38 Попеременный двухшажный ход. 

Спуск на лыжах в средней  и 

низкой стойке, подъём 

ступающим шагом 

Подготовительная группа: 

выполняет подъём в удобном 

ритме и удобным для них 

способом.   

 1   

39   Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём 

ступающим шагом. Подвижные 

игры на лыжах. 

 1   

40 Попеременный двухшажный ход.  

  

 1 февраль  

41 Попеременный двухшажный ход.  1   



Техника подъема лесенкой. Спуск 

в средней стойке.   

Подготовительная группа: 

выполняет подъём в удобном 

ритме и удобным для них 

способом.   

42 Попеременный двухшажный ход. 

Техника подъема лесенкой, спуск 

в средней и низкой стойке.   

Подъем 

лесенкой 

1   

43 Попеременный двухшажный ход. 

Техника подъема лесенкой. Спуск 

в средней стойке. Поворот 

переступанием.   

 1   

44 Попеременный двухшажный ход. 

Подъем и спуск на 

склоне.Поворот переступанием.   

 1   

45 Спуск в средней стойке и подъем 

лесенкой. Поворот 

переступанием.   

 1   

46 Спуск в низкой стойке и подъем 

лесенкой. Поворот 

переступанием.   

 1   

47 Подъем и спуск на склоне 

Подготовительная группа: 
выполняет подъём  и спуск в 

удобном темпе и удобным для 

них способом.   

 Поворот 

переступа

нием 

1   

48 Подъем и спуск на склоне  1 март  

49 Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции до 

1000м.Развитие выносливости. 

 1   

50 Техника передвижения на лыжах. 

Развитие выносливости.   

 1   

51 Баскетбол. Инструктаж по 

Т.Б.Ловля и передача мяча на 

месте. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 

 1   

52 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. 

Подготовытельная группа: 

дозировка физических упр,ритм и 

паузы для отдыха 

индивидуальные. 

 

 

Развитие 

координа

ционных 

способнос

тей 

1   

53 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. 

Игра «Передал – садись». 

 1   



Развитие координационных 

способностей 

54 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 1 апрель  

55 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте 

1   

56 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 1   

57 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 1   

58 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Подготовытельная 

группа: дозировка физических 

упр,ритм и паузы для отдыха 

индивидуальные. 

 1   

59 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 1   

60 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных способностей 

Ведение 

мяча 

1   

61 Лёгкая атлетика. Инструктаж 

Т.Б.Ходьба через  

 1   



 

3 

класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитори

нг 

 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Инструктаж ТБ. Лёгкая  1 сентябрь  

препятствие.Круговая эстафета. 

Бег с максимальной скоростью 60 

м.  Подготовительн.  группа: 

Бег-30м.Колич.повторений 1-2 

раз. 

62 Ходьба через препятствие. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 30 м. 

Игра «Белые медведи», «Эстафета 

зверей». Развитие скоростных 

способностей 

 1   

63 Ходьба через  препятствие. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 30 м. 

Игра «Белые медведи», «Эстафета 

зверей». Развитие скоростных 

способностей 

 1   

64 Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Подвижные  

игры.Подготовительная  

группа: Бег-30м, 60м-б/у 

времени. 

Бег 1000м  1   

65 Тестирование физической 

подготовленности. 

Промежуточная  аттестация(бег, 

прыжки, метание) 

Промеж. 

аттестаци

я.согласн

о графика 

проведен

ия 

1   

66 Прыжок в длину с разбега.  

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 1   

67 Метание малого мяча на 

дальность. Метание в цель с 4–5 

м. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 1   

68 Прыжок в длину с места. Прыжок 

в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 1   



атлетика. Ходьба и бег. 

Приём учебных нормативов 

 

 

2 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 

м Приём учебных 

нормативов 

Бег 60м 1   

3 Бег с максимальной 

скоростью 60 м. 

Подготовительная группа: 
выполняет бег-60м б/у 

времени. Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

 1   

 

4 

Развитие ско-ростных 

способностей. Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Развитие 

координац

ионных 

качеств 

1   

5 Бег на результат 30, 60 м.  

Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». 

 1   

6 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 

 1   

7 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. 

 1   

8 

 

Прыжок в длину с разбега с 

зоны отталкивания. 

Многоскоки.Подготовит.гр

уппа: меньшее число 

повторений 

 1   

9 Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Контроль 

двигательн

ых качеств 

1 октябрь  

10 Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м 

 1   

11 Инструктаж ТБ. Акробатика, 

строевые упр. Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. 

 1   

12 группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. 

Подготовительная группа:  

1-2 кувырка,при помощи 

 1   



учителя. 

13 группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед.  ОРУ. 

Игра «Что изменилось?». 

Развитие 

координац

ионных 

качеств 

1   

14 Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

ОРУ. 

 1   

15 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй 

расчитайсь" 

 1   

16 Выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». 

 

 

 1   

17 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых 

руках. 

 

 

Вис на 

согнутых 

руках. 

1   

18 . Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. 

 1 ноябрь  

19 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых 

руках 

 

 

 

 1   

20 Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами 

 1   

21 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. 

 

 

 

Развитие 

координац

ионных 

качеств 

1   



22 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. 

 1   

23 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными 

шагами по бревну 

 

 

 

 1   

24 Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях 

 

 

 1   

25 Опорный прыжок,  

Лазание по наклонной 

скамейке, упражнения в 

равновесии 

 1 декабрь  

26 Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками 

Подготовительная группа:  

количество повторений 

ограниченно 

Лазание по 

наклонной 

скамейке 

1   

27 Инструктаж Т.Б.ОРУ в 

движении. Игры: «Пустое 

место», «Белые медведи». 

Эстафеты. 

 1   

28 ОРУ в движении. Игры: 

«Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. 

 1   

29 Подвижные игры  1   

30 Подвижные игры  1   

31 

 

 

ОРУ. Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». Эстафеты 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

1   

32 Подвижные игры  1   



33 Т.Б. по лыжной 

подготовке.Значение 

лыжной подготовки, 

требование в одежде, обуви 

и лыжному инвентарю 

 1   

34 Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 

500-600 метров среднем. 

Подготовительная группа:  
Прохождение дистанции 

300-400м. 

 

 

 

 

 1 январь  

35 Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 

500-600 метров среднем. 

Подготовительная группа:  

Прохождение дистанции 

300-400м 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

1   

36 Попеременный двухшажный 

ход. Спуск на лыжах в 

основной стойке.   

 1   

37 Попеременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием 

 1   

38 Попеременный двухшажный 

ход. Спуск на лыжах в 

основной и низкой стойке, 

подъём ступающим шагом.   

 1   

39 

 

 

 

 

 

Спуск на лыжах в основной 

и низкой стойке, подъём 

ступающим шагом. 

Подвижные игры на лыжах. 

Подготовительная группа:  
Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём   

удобным способом. 

Развитие 

координац

ионных 

качеств 

1   

40 Попеременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием.   

 1 февраль  

41 

 

 

Попеременный двухшажный 

ход. Техника подъема 

лесенкой. Спуск в основной 

стойке.   

 1   

42-43 Попеременный двухшажный 

ход. Техника подъема 

лесенкой. Спуск в основной 

стойке. Поворот 

переступанием на выкате со 

склона.   

подъем 

лесенкой. 

2   



44 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем и спуск на 

склоне.Поворот 

переступанием при спуске.   

 1   

45 Спуск в основной стойке и 

подъем лесенкой. Поворот 

переступанием в движении.   

 1   

46 Спуск в основной стойке и 

подъем лесенкой. Поворот 

переступанием в движении.   

 1   

47 Подъем и спуск на склоне 

Подготовительная группа:  
Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём   

удобным способом. 

Спуск в 

основной 

стойке 

1   

48 Подъем и спуск на склоне  1 март  

49-50 Техника передвижения на 

лыжах. Развитие физических 

качеств Попеременный 

двухшажный ход. 

 2   

51-52 Инструктаж по Т.Б.Ловля и 

передача мяча в движении. 

Ведение на месте, в движении 

шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». 

 2   

53 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. 

Развитие 

координаци

и 

1   

54 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

 1 апрель  

55 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1   

56 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1 

 

 

 

  

57 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

 1   

58 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. 

 1   

59 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1   



60 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Ведение 

мяча 

1   

61 Лёгкая атлетика. Инструктаж 

ТБ Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 

м.   

 1   

62 Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 60 м 

 1 май  

63 Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета 

 1   

64 Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Подготовительная группа:  
Бег на результат 30,бег-60м 

б/у времени. 

 1   

65 Тестирование физической 

подготовленности. Промежут. 

аттестация.(бегпрыжки, 

метание) 

Согласно 

графика, 

промежут. 

аттестация 

1   

66 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. 

 1   

67 Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 

4–5 м. 

 1   

68 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-

лебеди». 

 1   

 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Монитор

инг 

 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррекц

ия 

1. Инструктаж ТБ. Лёгкая 

атлетика. Ходьба и бег. 

Приём учебных нормативов 

 1 сентябрь  



 

 

2 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 

м Приём учебных 

нормативов 

 1   

3 Бег с максимальной 

скоростью 60 м. 

Подготовительная группа: 
выполняет бег-60м на 

результат. Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

 1   

 

4 

Развитие ско-ростных 

способностей. Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

 1   

5 Бег на результат 30, 60 м.  

Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». 

 1   

6 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 

 1   

7 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 80 см. 

 1   

8 

 

Прыжок в длину с разбега с 

зоны отталкивания. 

Многоскоки.Подготовит.гр

уппа: меньшее число 

повторений 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

9 Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». 

 1 октябрь  

10 Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание в цель с 8–10 м 

Метание в 

цель с 8–

10 м 

1   

11 Инструктаж ТБ. Акробатика, 

строевые упр. Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. 

 1   

12 группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. 

Подготовительная группа:  

1-2 кувырка,при помощи 

учителя. 

 1   



13 группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед.  ОРУ. 

Игра «Что изменилось?». 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

14 Стойка на голове с помощью 

Мост из положения лежа на 

спине. 

 1   

15 Стойка на голове с 

помощью. Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. Стойка 

на голове. Мост из 

положения лежа на спине. 

ОРУ. 

 1   

16 Стойка на голове с помощью 

учителя.Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 

2–3 кувырка вперед. 

Подготовительная группа:  

стойка на лопатках при 

помощи учителя. 

 

 1   

17 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых 

руках. 

 

 

 1   

18 . Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. 

 1 ноябрь  

19 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга.Обучение 

перемаху из виса стоя 

присев толчком 2-х ног в вис 

согнувшись на 

низк.перекладине 

 

 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

20 Построение в две шеренги. 

Обучение упражнениям на 

низк.перекладине в 

определённой 

последовательности 

.Подтягивание в висе. 

 1   



21 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с предметами. 

 

 

 

 1   

22 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя 

и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. 

Подтягив

ание на 

переклади

не 

1   

23 Построение в две колонны. 

Перестроение  из двух 

колонн в два круга Обучение 

упражнениям на 

низк.перекладине 

 

 

 1   

24 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ .Обучение опорному 

прыжку через 

гимнастического козла.   

 

 1   

25 Опорный прыжок,  

Лазание по наклонной 

скамейке, упражнения в 

равновесии 

 1 декабрь  

26 Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками 

Подготовительная группа:  
количество повторений 

ограниченно 

 1   

27 Инструктаж Т.Б.ОРУ в 

движении. Игры: 

«Поменяйся местами», 

«Перестрелка». Эстафеты 

 1   

28 ОРУ в движении. Игры: 

«Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. 

 1   

29 Подвижные игры  1   



30 Подвижные игры  1   

31 

 

 

Игры: «Поменяйся 

местами», «Перестрелка». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно

-силовых 

способнос

тей 

1   

32 Подвижные игры  1   

33 Т.Б. по лыжной 

подготовке.Значение 

лыжной подготовки, 

требование в одежде, обуви 

и лыжному инвентарю 

 1   

34 Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 

в600-800 метров среднем. 

Подготовительная группа:  
Прохождение дистанции400-

500м. 

 

 

 

 1 январь  

35 Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 

600-800 метров среднем. 

Подготовительная группа:  
Прохождение дистанции 

400-500м 

Развитие 

скоростно

-силовых 

качеств 

1   

36 Попеременный двухшажный 

ход. Спуск на лыжах в 

основной стойке.   

 1   

37 Попеременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием 

 1   

38 Попеременный двухшажный 

ход. Спуск на лыжах в 

основной и низкой стойке, 

подъём ступающим шагом.   

 1   

39 

 

 

 

 

 

Спуск на лыжах в основной 

и низкой стойке, подъём 

ступающим шагом. 

Подвижные игры на лыжах. 

Подготовительная группа:  

Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём   

удобным способом. 

Развитие 

координа

ционных 

качеств 

1   

40 Попеременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием.   

 1 февраль  

41 

 

Одновременный одношажный 

ход. Обучение движению под 

 1   



 уклон  с палочками.Техника 

подъема лесенкой. Спуск в 

основной стойке.   

42-43 Одновременный бесшажный 

ход Обучение движению под 

уклон.. Техника подъема 

лесенкой, спуск в основной и 

низкой стойке. 

 Подготовительная группа:  

Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём   

удобным способом. 

 2   

44 Подъем и спуск на 

склоне.Поворот 

переступанием при спуске. 

 Одновременный бесшажный 

ход Обучение движению по 

ровной  местности. 

Развитие 

выносливо

сти 

1   

45 Спуск в основной стойке и 

подъем лесенкой. Поворот 

переступанием в движении.   

 1   

46 Спуск в высокой стойке и 

подъем 

способом»полуёлочка» и 

«ёлочка».. Поворот 

переступанием в движении 

 1   

47 Подъем и спуск на склоне 

Подготовительная группа:  
Спуск на лыжах в средней и 

низкой стойке, подъём   

удобным способом. 

 1   

48 Подъем и спуск на склоне  1 март  

49-50 Техника передвижения на 

лыжах. Развитие физических 

качеств Попеременный 

двухшажный ход. 

Поперемен

ный 

двухшажн

ый ход. 

2   

51-52 Инструктаж по Т.Б.Ловля и 

передача мяча в движении. 

Ведение на месте, в движении 

шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». 

 

 

 

 

2   

53 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. 

Развитие 

координац

ии 

1   

54 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

 

 

 

1 апрель  



55 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Развитие координационных 

способностей. Подвижная 

игра»Мяч соседу». 

 1   

56 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

 1 

 

 

 

  

57 Совершенствование ведения 

мяча, остановки в два 

шага,,поворотом с мячом на 

месте передачи 

партнёру.Подвижная 

игра»Попади в кольцо». 

 1   

58 Совершенствование ведения 

мяча и броски мяча в 

корзину.Ведение мяча с 

изменением направления 

движения,высоты отскока. 

 1   

59 Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

 1   

60 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Ведение 

мяча 

1   

61 Лёгкая атлетика. Инструктаж 

ТБ Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 

м.   

Бег 60м 1   

62 Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 60 м 

 1  май 

63 Чередование ходьбы и бега 

.Переменный бег 10мин. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 

м. Игра «Третий лишний», 

«Обратная эстафета». 

 1   

64 Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Подготовительная группа:  
Бег на результат 30,бег-60м 

б/у времени. 

    

65 Промежуточная 

аттестация.Тестирование 

физической подготовленности  

Бег, прыжки, метание 

Согласно 

графика 

промежут. 

аттестация 

   



66 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. 

    

67 Тестирование физической 

подготовленности  Бег, 

прыжки, метание 

    

68 Метание малого мяча с места 

на дальность и на заданное 

расстояние. Метание 

набивного мяча..Бег 100м на 

результат. Подготовительная 

группа:  .Бег 30м на 

результат. 

Бег 1000м    

 


