
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 1 классов рассчитана на 99 часов в год (3 

часа в неделю) 

 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы знаний о физической культуре 

- понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Легкая атлетика 

• - приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека:         бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи;  

• будут демонстрировать простейший прирост показателей развития 

основных физических качеств; выполнять строевые команды; 

•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 



укреплении здоровья;  

• планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

• выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

• выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

Подвижные игры 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

• целенаправленно отбирать физические упражнения и игры; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Лыжная подготовка 

• выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре 

полуприсед 

• выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

• выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам. 

                                               Метапредметные результаты 

 



Регулятивные УУД 

- способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве 

с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во 

время лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять 

расширенный поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно 

выполнять упражнения в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более 

эффективных способов бега; 



-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в 

процесс выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; 

выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время 

проведения подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и 

подъема на лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогом; разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 



-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила 

игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и 

силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены 

и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Значение напряжения и расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 



названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные 

сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника 

безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы 

спортивных игр. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Легкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 

Подвижные игры 28 

Общее количество часов 99 



Годовой план - график распределения учебного материала для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 п/№ Вид 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

6 6    

2 Легкая 

атлетика 
19 6  4 9 

 3 Подвижные 

игры 
28 9  8 11 

 4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

34 6 21 3 4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12 

 

 

 Всего часов: 

 
99 27 21 27 24 



                                                           Календарно - тематическое планирование 

                 

№ п/п Наименовани

е раздела 

(темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  по теме: 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

 

 

Легкоатлетические упражнения (16 часов)                  1А           

 

1 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 103-2012, 

106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Удерживать 

учебную задачу и выполнять 

учебные  действия. Составлять план 

и последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя по 

исправлению допущенных ошибок. 

Применять установленные правила и 

выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Оценивать свои 

действия во время выполнения 

физических упражнений. Учиться 

использовать общие приемы при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений, основных видов 

движений, а так же их техник. 

03.09 

 

 

 

 

2 Обычный бег, бег с 

изменением направления, 

в чередовании с ходьбой 

04.09  

3 Эстафеты с бегом на 

скорость. Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

06.09  

4 Бег с ускорением. Игра 

«Найди свое место». 

10.09  

5 Бег с преодолением 

препятствий, с 

изменением направления, 

по разметке 

11.09  

6 Равномерный медленный 

бег. 

13.09  

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с 

поворотом на 90 градусов 

17.09  



8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места. 

3.Учиться адекватно оценивать свое 

поведение, формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью, учиться осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

 

 

18.09  

9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места 

20.09  

10 Прыжки в длину с разбега 

без обозначения места 

отталкивания. 

22.09  

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку. 

25.09  

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку. 

28.09  

13 Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Тест – бег 30 метров. 

29.09  

14 Метания в вертикальную 

цель. Понятие «исходное 

положение» 

02.10  

15 Техника челночного бега 

3х10. 

05.10  

16 Броски больших и малых 

мячей на дальность и в 

цель . 

 

06.10 

 

Подвижные игры (11 часов)       

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во 

время подвижных  и 

спортивных игр. 

Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки» 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с последующим 

09.10         



18 Ловля и бросание 

резинового мяча. 

устранением этих отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. 

Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка для достижения полной 

коммуникации с одноклассниками и 

учителем 

 

11.10         

19 Подвижная игра 

«Пятнашки». Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

15..10         

20 Подвижная игра « Метко в 

цель» 

16.10         

21 Прыжки  через короткую 

скакалку. 

18.10         

22 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

22.10         

23 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

23.10         

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие процедуры. 

25.10         

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», « К своим 

флажкам». 

05.11         

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

06.11         

27 Знакомство с эстафетами: 

«Перенеси предмет», «Кто 

первый?». 

08.11         

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)       

28 Техника безопасности на 

уроках акробатики. 

ИОТ017-2009.  Понятие 

1.УЧИТЬСЯ выполнять акробатические 

упражнения используя технические 

приемы. Осуществлять выполнение 

12.11         



«группировка» упражнений под руководством учителя. 

Оценивать свою работу на уроке, 

планировать свою деятельность по 

исправлению выявленных ошибок. 

2.Уметь соотносить и сопоставлять 

свои действия с эталоном. 

Комментировать свои действия, 

оценивать достижения, анализировать 

итоговый результат. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль. Уметь корректно задавать 

вопросы товарищу и учителю. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

29 Группировка присев, сидя, 

лежа. 

13.11         

30 Перекаты в группировке. 15.11         

31 Кувырок в сторону. 

Личная гигиена. 

19.11         

32 Стойка на лопатках согнув 

ноги 

20.11         

33 Стойка на лопатках согнув 

ноги 

22.11         

34 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

26.11         

35 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

27.11         

36 Упражнения в равновесии 

и лазании по 

гимнастической стенке. 

29.11         

37 Лазание по скамейке стоя 

на коленях Режим дня 

школьника. 

03.12         

38 Подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной 

скамейке 

04.12         

39 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

06.12         

40 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

10.12         



41 Танцевальные шаги 

полька, галоп. Правила 

формирования 

правильной осанки. 

11.12         

42 Тест на гибкость (3 

упражнения). 

13.12         

43 Кувырок вперед 17.12         

44 Кувырок вперед 18.12         

45 Построение, 

перестроение. 

Размыкание, смыкание 

20.12         

Подвижные игры (3 часа)         

46 Подвижная игра «Пустое 

место» 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном. 

2. Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Учиться выделять необходимую 

информацию. 

3. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

24.12        

47 Подвижная игра « Зайцы в 

огороде» 

25.12        

48 Подвижная игра «Волк во 

рву».Что такое эмоции? 

27.12        

Лыжная подготовка (18час)         

49 Т.Б. на уроках на 

открытом воздухе. ИОТ 

108-2012. Переноска и 

1.Учиться удерживать учебную задачу 

и выполнять учебные  действия. 

Применять установленные правила и 

15.01.         



надевание лыж. сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Планировать свои 

действия по исправлению ошибок и 

недочетов, выявленных при сличении с 

эталоном. Самостоятельно 

проговаривать и объяснять алгоритм 

действий при выполнении лыжных 

шагов. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия, во время выполнения 

упражнений, учиться использовать 

общие приемы передвижений на 

лыжах. 

3.Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

окружающих, учиться осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

50 Передвижение 

ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

16.01         

51 Передвижение 

ступающим шагом. 

17.01         

52 Передвижение 

ступающим шагом. 

21.01         

53 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

22.01         

54 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

24.01         

55 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

28.01         

56 Поворот на месте 

переступанием. 

29.01         

57 Поворот на месте 

переступанием. 

31.02         

58 Самоконтроль за 

правильностью 

выполнения упражнения. 

04.02         

59 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками. 

05.02         

60 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

07.02         



61 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

18.02         

62 Передвижение на лыжах 

до 1км 

19.02         

63 Передвижение на лыжах 

до 1км 

21.02         

64 Передвижение на лыжах 

до 1км 

25.02         

65 Лыжная эстафета. 

Регуляция эмоций в 

процессе занятий. 

26.02         

66 Лыжные гонки. 28.02         

Легкоатлетические упражнения (3 часа)         

67 Прыжки с высоты до 40 

см. 

1.Учиться применять установленные 

правила и выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

03.03      

68 Прыжки через предметы 

(набивные мячи, фишки) 

04.03      

69 Метание мяча на 

дальность отскока от пола 

и от стены 

06.03      

Подвижные игры (9 часов)      

70 ИОТ 105-2012. Ловля и 

передача баскетбольного 

мяча 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, с последующим устранением 

этих отклонений. 

10.03      

71 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

Хождение босиком. 

11.03      



72 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. 

Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

13.03      

73 Удар по неподвижному 

мячу с места 

17.03      

74 Удар по неподвижному 

мячу с одного шага 

18.04      

75 Ведение футбольного 

мяча по прямой 

20.03      

76 Русские народные игры 

«Гуси- лебеди», 

«Жмурки» 

31.03.      

77 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по 

кругу», «Угадай и 

догони». 

01.04      

78 Бурятские народные игры 

«Волк и ягнята», «Иголка, 

нитка, узелок», «Ищем 

палочку». 

03.04      

Легкоатлетические упражнения (4 часа)      

79 ИОТ 106-2012. Челночный 

бег 3х10 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий, адекватно 

воспринимать предложение учителя по 

исправлению допущенных ошибок. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

07.04    

80 «Круговая эстафета». 

Водные процедуры. 

08.04    

81 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов номеров» 

10.04    

82 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов номеров» 

14.04    



Подвижные игры (3 часа)     

83 Подвижная игра « Играй, 

играй мяч не теряй» 

1.Учиться применять 

знакомые правила и  

действия, а так же 

двигательные упражнения в 

подвижных играх. 

2.Учиться создавать 

алгоритмы деятельности 

достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

15.04     

84 Подвижная игра «Мяч 

водящему» 

17.04     

85 Подвижная игра «Школа 

мяча». Дыхательные 

упражнения 

21.04     

Легкоатлетические упражнения (10 часов)     

86 Различные виды ходьбы: с 

высоким подниманием 

бедра, в приседе, с 

преодолением 

препятствий. 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий для 

достижения высоких спортивных 

результатов, адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению 

допущенных ошибок, находить пути их 

исправления. 

2.Учиться использовать общие и 

частные  приемы выполнения 

физических упражнений, находить путь 

оптимального решения поставленной 

цели. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

22.04     

87 Бег с ускорением ( 10 

метров) 

24.04     

88 Прыжки на одной и на 

двух ногах с 

продвижением вперёд 

28.04     

89 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

29.04     

90 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

05.05     



91 Прыжки в длину с разбега 

через плоские 

препятствия. 

взаимопомощь, оценивать свое 

поведение с учетом интересов 

коллектива. 

06.05     

92 Метание малого мяча на 

дальность. Дыхательные 

упражнения. 

08.05     

93 Метание малого мяча на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

12.05     

94 Бег 30 метров 

(тестирование). 

Солнечные ванны. 

13.05     

95 Равномерный. медленный 

бег до 3 мин 

15.05     

Подвижные игры  (4 часа)     

96 Прыжки через длинную 

скакалку  Подвижные 

игры «Хитрая лиса», «Кот 

и мыши», «Вышибалы». 

1.Учиться применять знакомые правила 

и  действия, а так же двигательные 

упражнения в подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

19.05     

97 Беседа о способах 

передвижения человека.    

Игра с бегом «Домики». 

Командные игры 

«Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

20.05     

98   Беседа «Виды 

закаливания». Подвижные 

игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

22.05     



99 Игра – разминка «Мастер 

на все руки».  Встречная 

эстафета.   

26.05     

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 1 классов рассчитана на 99 часов в год (3 

часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы знаний о физической культуре 

- понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Легкая атлетика 

• - приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека:         бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи;  

• будут демонстрировать простейший прирост показателей развития 

основных физических качеств; выполнять строевые команды; 

•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 



укреплении здоровья;  

• планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

• выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

• выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

Подвижные игры 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

• целенаправленно отбирать физические упражнения и игры; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Лыжная подготовка 

• выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре 

полуприсед 

• выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

• выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам. 

                                               Метапредметные результаты 

 



Регулятивные УУД 

- способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве 

с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во 

время лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять 

расширенный поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно 

выполнять упражнения в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более 

эффективных способов бега; 



-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в 

процесс выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; 

выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время 

проведения подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и 

подъема на лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогом; разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 



-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила 

игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и 

силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены 

и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Значение напряжения и расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 



названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные 

сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника 

безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы 

спортивных игр. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Легкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 

Подвижные игры 28 

Общее количество часов 99 



Годовой план - график распределения учебного материала для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 п/№ Вид 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

6 6    

2 Легкая 

атлетика 
19 6  4 9 

 3 Подвижные 

игры 
28 9  8 11 

 4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

34 6 21 3 4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12 

 

 

 Всего часов: 

 
99 27 21 27 24 



                                              Календарно - тематическое планирование 

                 

№ п/п Наименование 

раздела 

(темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  по теме: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

     

 

 

Легкоатлетические упражнения (16 часов)            1 Б                 

     

1 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 103-2012, 

106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Удерживать учебную 

задачу и выполнять 

учебные  действия. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя по исправлению 

допущенных ошибок. 

Применять установленные 

правила и выполнять 

учебные  действия 

2.Учиться контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

02.09       

2 Обычный бег, бег с 

изменением направления, 

в чередовании с ходьбой 

03.09       

3 Эстафеты с бегом на 

скорость. Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

05.09       

4 Бег с ускорением. Игра 

«Найди свое место». 

09.09       

5 Бег с преодолением 

препятствий, с 

изменением направления, 

по разметке 

10.09       

6 Равномерный медленный 

бег. 

12.09       

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с 

поворотом на 90 градусов 

16.09       



8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места. 

Оценивать свои действия 

во время выполнения 

физических упражнений. 

Учиться использовать 

общие приемы при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

видов движений, а так же 

их техник. 

3.Учиться адекватно 

оценивать свое поведение, 

формулировать свои 

затруднения и обращаться 

за помощью, учиться 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

 

 

17.09       

9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места 

19.09       

10 Прыжки в длину с разбега 

без обозначения места 

отталкивания. 

23.09       

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку. 

24.09       

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку. 

26.09       

13 Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Тест – бег 30 метров. 

30.09       

14 Метания в вертикальную 

цель. Понятие «исходное 

положение» 

01.10       

15 Техника челночного бега 

3х10. 

03.10       

16 Броски больших и малых 

мячей на дальность и в 

цель . 

07.10         

Подвижные игры (11 часов)       

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во 

время подвижных  и 

спортивных игр. 

Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки» 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном, с целью 

08.10         



18 Ловля и бросание 

резинового мяча. 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с 

последующим устранением 

этих отклонений. 

2. Учиться создавать 

алгоритмы деятельности во 

время подвижных игр, 

ориентироваться в 

полученных знаниях 

различать новые и уже 

имеющиеся. Учиться 

контролировать и 

оценивать свои действия во 

время выполнения 

упражнений. Учиться 

выделять необходимую 

информацию. 

3. Учиться определять 

общую цель и пути ее 

достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка для 

достижения полной 

коммуникации с 

10.10         

19 Подвижная игра 

«Пятнашки». Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

14.10         

20 Подвижная игра « Метко 

в цель» 

15.10         

21 Прыжки  через короткую 

скакалку. 

17.10         

22 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

21.10         

23 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

22.10         

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие 

процедуры. 

24.10         

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», « К своим 

флажкам». 

05.11         

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

07.11         

27 Знакомство с эстафетами: 

«Перенеси предмет», 

«Кто первый?». 

 11.11         



одноклассниками и 

учителем 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)      

28 Техника безопасности на 

уроках акробатики. 

ИОТ017-2009.  Понятие 

«группировка» 

1.УЧИТЬСЯ выполнять 

акробатические 

упражнения используя 

технические приемы. 

Осуществлять выполнение 

упражнений под 

руководством учителя. 

Оценивать свою работу на 

уроке, планировать свою 

деятельность по 

исправлению выявленных 

ошибок. 

2.Уметь соотносить и 

сопоставлять свои действия 

с эталоном. 

Комментировать свои 

действия, оценивать 

достижения, анализировать 

итоговый результат. 

3.Учиться осуществлять 

взаимный контроль. Уметь 

корректно задавать 

вопросы товарищу и 

учителю. Осуществлять 

взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

12.11         

29 Группировка присев, 

сидя, лежа. 

14.11         

30 Перекаты в группировке. 18.11         

31 Кувырок в сторону. 

Личная гигиена. 

19.11         

32 Стойка на лопатках 

согнув ноги 

21.11         

33 Стойка на лопатках 

согнув ноги 

25.11         

34 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

26.11         

35 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

28.11         

36 Упражнения в равновесии 

и лазании по 

гимнастической стенке. 

02.12         

37 Лазание по скамейке стоя 

на коленях Режим дня 

школьника. 

03.12         



38 Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной скамейке 

05.12         

39 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

09.12         

40 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

10.12         

41 Танцевальные шаги 

полька, галоп. Правила 

формирования 

правильной осанки. 

12.12         

42 Тест на гибкость (3 

упражнения). 

16.12         

43 Кувырок вперед 17.12         

44 Кувырок вперед 19.12         

45 Построение, 

перестроение. 

Размыкание, смыкание 

23.12         

Подвижные игры (3 часа)  

46 Подвижная игра «Пустое 

место» 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном. 

2. Учиться контролировать 

и оценивать свои действия 

во время подвижных игр. 

 24.12   

47 Подвижная игра « Зайцы 

в огороде» 

 26.12   

48 Подвижная игра «Волк во 

рву».Что такое эмоции? 

 13.01   



Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Лыжная подготовка (18час)  

49 Т.Б. на уроках на 

открытом воздухе. ИОТ 

108-2012. Переноска и 

надевание лыж. 

1.Учиться удерживать 

учебную задачу и 

выполнять учебные  

действия. Применять 

установленные правила и 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Планировать свои действия 

по исправлению ошибок и 

недочетов, выявленных при 

сличении с эталоном. 

Самостоятельно 

проговаривать и объяснять 

алгоритм действий при 

выполнении лыжных 

шагов. 

2.Учиться контролировать 

и оценивать свои действия, 

во время выполнения 

упражнений, учиться 

14.01   

50 Передвижение 

ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

16.01   

51 Передвижение 

ступающим шагом. 

20.01   

52 Передвижение 

ступающим шагом. 

21.01   

53 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

23.01   

54 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

27.01   

55 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

28.01    

56 Поворот на месте 

переступанием. 

30.01    



57 Поворот на месте 

переступанием. 

использовать общие 

приемы передвижений на 

лыжах. 

3.Учиться определять 

общую цель и пути ее 

достижения, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия окружающих, 

учиться осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

03.02    

58 Самоконтроль за 

правильностью 

выполнения упражнения. 

04.02    

59 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками. 

06.02    

60 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

17.02    

61 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

18.02    

62 Передвижение на лыжах 

до 1км 

20.02    

63 Передвижение на лыжах 

до 1км 

24.02    

64 Передвижение на лыжах 

до 1км 

25.02    

65 Лыжная эстафета. 

Регуляция эмоций в 

процессе занятий. 

27.02    

66 Лыжные гонки. 02.03    

Легкоатлетические упражнения (3 часа)    

67 Прыжки с высоты до 40 

см. 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

выполнять учебные  

действия 

03.03    

68 Прыжки через предметы 

(набивные мячи, фишки) 

05.03    



69 Метание мяча на 

дальность отскока от пола 

и от стены 

2.Учиться контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

3.Учиться осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

09.03    

Подвижные игры (9 часов)    

70 ИОТ 105-2012. Ловля и 

передача баскетбольного 

мяча 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с 

последующим устранением 

этих отклонений. 

2. Учиться создавать 

алгоритмы деятельности во 

время подвижных игр, 

ориентироваться в 

полученных знаниях 

различать новые и уже 

имеющиеся. Учиться 

контролировать и 

оценивать свои действия во 

время выполнения 

упражнений. Учиться 

выделять необходимую 

информацию. 

10.03    

71 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

Хождение босиком. 

12.03    

72 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

16.03    

73 Удар по неподвижному 

мячу с места 

17.03    

74 Удар по неподвижному 

мячу с одного шага 

19.04    

75 Ведение футбольного 

мяча по прямой 

30.03    

76 Русские народные игры 

«Гуси- лебеди», 

«Жмурки» 

31.03    

77 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по 

кругу», «Угадай и 

догони». 

02.04    



78 Бурятские народные игры 

«Волк и ягнята», «Иголка, 

нитка, узелок», «Ищем 

палочку». 

3. Учиться определять 

общую цель и пути ее 

достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

06.04    

Легкоатлетические упражнения (4 часа)    

79 ИОТ 106-2012. 

Челночный бег 3х10 

1.Учиться составлять план 

и последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя по исправлению 

допущенных ошибок. 

2.Учиться контролировать 

и оценивать свои действия 

во время выполнения 

упражнений. 

3.Учиться осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

07.04     

80 «Круговая эстафета». 

Водные процедуры. 

09.04     

81 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов 

номеров» 

13.04     

82 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов 

номеров» 

14.04     

Подвижные игры (3 часа)     

83 Подвижная игра « Играй, 

играй мяч не теряй» 

1.Учиться применять 

знакомые правила и  

действия, а так же 

двигательные упражнения 

16.04     

84 Подвижная игра «Мяч 

водящему» 

20.04     



85 Подвижная игра «Школа 

мяча». Дыхательные 

упражнения 

в подвижных играх. 

2.Учиться создавать 

алгоритмы деятельности 

достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

21.04     

Легкоатлетические упражнения (10 часов)  

86 Различные виды ходьбы: 

с высоким подниманием 

бедра, в приседе, с 

преодолением 

препятствий. 

1.Учиться составлять план 

и последовательность 

действий для достижения 

высоких спортивных 

результатов, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя по исправлению 

допущенных ошибок, 

находить пути их 

исправления. 

2.Учиться использовать 

общие и частные  приемы 

выполнения физических 

упражнений, находить путь 

оптимального решения 

поставленной цели. 

3.учиться осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, оценивать 

свое поведение с учетом 

23.04     

87 Бег с ускорением ( 10 

метров) 

27.04     

88 Прыжки на одной и на 

двух ногах с 

продвижением вперёд 

28.04     

89 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

30.04     

90 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

04.05     

91 Прыжки в длину с разбега 

через плоские 

препятствия. 

05.05     

92 Метание малого мяча на 

дальность. Дыхательные 

упражнения. 

07.05     



93 Метание малого мяча на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

интересов коллектива. 11.05     

94 Бег 30 метров 

(тестирование). 

Солнечные ванны. 

12.05     

95 Равномерный. медленный 

бег до 3 мин 

14.05     

Подвижные игры  (4 часа)  

96 Прыжки через длинную 

скакалку  Подвижные 

игры «Хитрая лиса», «Кот 

и мыши», «Вышибалы». 

1.Учиться применять 

знакомые правила и  

действия, а так же 

двигательные упражнения 

в подвижных играх. 

2.Учиться создавать 

алгоритмы деятельности 

достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

18.05     

97 Беседа о способах 

передвижения человека.    

Игра с бегом «Домики». 

Командные игры 

«Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

19.05     

98   Беседа «Виды 

закаливания». 

Подвижные игры 

«Удочка», «Кот и мыши».. 

21.05     

99 Игра – разминка «Мастер 

на все руки».  Встречная 

эстафета.   

25.05     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 1 классов рассчитана на 99 часов в год (3 

часа в неделю) 

 

          Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основы знаний о физической культуре 

- понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Легкая атлетика 

• - приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека:         бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи;  

• будут демонстрировать простейший прирост показателей развития 

основных физических качеств; выполнять строевые команды; 

•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 



укреплении здоровья;  

• планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

• выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

• выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

Подвижные игры 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

• целенаправленно отбирать физические упражнения и игры; выполнять 

простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Лыжная подготовка 

• выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре 

полуприсед 

• выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

• выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным правилам. 

                                               Метапредметные результаты 

 



Регулятивные УУД 

- способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве 

с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во 

время лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять 

расширенный поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно 

выполнять упражнения в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более 

эффективных способов бега; 



-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в 

процесс выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; 

выражать творческое отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время 

проведения подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и 

подъема на лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогом; разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 



-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила 

игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и 

силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены 

и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Значение напряжения и расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 



названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные 

сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника 

безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы 

спортивных игр. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план - график распределения учебного материала для 1 класса 

 

Тема Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре 6 

Гимнастика с элементами акробатики 34 

Легкая атлетика 19 

Лыжная подготовка 12 

Подвижные игры 28 

Общее количество часов 99 



 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 п/№ Вид 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

6 6    

2 Легкая 

атлетика 
19 6  4 9 

 3 Подвижные 

игры 
28 9  8 11 

 4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

34 6 21 3 4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12 

 

 

 Всего часов: 

 
99 27 21 27 24 



                                              Календарно - тематическое планирование 

                 

№ п/п Наименовани

е раздела 

(темы) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  по 

теме: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированны

е сроки 

прохождения 

         

 

                                       Легкоатлетические упражнения (16 часов)            1В 

         

1 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 103-2012, 

106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять 

установленные правила и сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Удерживать 

учебную задачу и выполнять 

учебные  действия. Составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно воспринимать 

предложение учителя по 

исправлению допущенных 

ошибок. Применять 

установленные правила и 

выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Оценивать свои 

действия во время выполнения 

физических упражнений. Учиться 

использовать общие приемы при 

выполнении общеразвивающих 

03.09 

 

 

 

          

2 Обычный бег, бег с 

изменением направления, 

в чередовании с ходьбой 

04.09          

3 Эстафеты с бегом на 

скорость. Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

06.09          

4 Бег с ускорением. Игра 

«Найди свое место». 

10.09          

5 Бег с преодолением 

препятствий, с 

изменением направления, 

по разметке 

11.09          

6 Равномерный медленный 

бег. 

13.09      

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с 

поворотом на 90 градусов 

17.09     



8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места. 

упражнений, основных видов 

движений, а так же их техник. 

3.Учиться адекватно оценивать 

свое поведение, формулировать 

свои затруднения и обращаться за 

помощью, учиться осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

 

 

18.09     

9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в 

длину с места 

20.09     

10 Прыжки в длину с 

разбега без обозначения 

места отталкивания. 

22.09     

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку. 

25.09     

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку. 

28.09     

13 Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Тест – бег 30 метров. 

29.09     

14 Метания в вертикальную 

цель. Понятие «исходное 

положение» 

02.10     

15 Техника челночного бега 

3х10. 

05.10     

16 Броски больших и малых 

мячей на дальность и в 

цель . 

 

06.10 

     

Подвижные игры (11 часов)           

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во 

время подвижных  и 

спортивных игр. 

Подвижная игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

1.Учиться применять 

установленные правила и сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с 

09.10           



18 Ловля и бросание 

резинового мяча. 

последующим устранением этих 

отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных 

игр, ориентироваться в 

полученных знаниях различать 

новые и уже имеющиеся. Учиться 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель 

и пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка для достижения 

полной коммуникации с 

одноклассниками и учителем 

 

11.10          

19 Подвижная игра 

«Пятнашки». Здоровье и 

физическое развитие 

человека. 

15..10          

20 Подвижная игра « Метко 

в цель» 

16.10          

21 Прыжки  через короткую 

скакалку. 

18.10          

22 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

22.10          

23 Ловля и передача  

баскетбольного мяча 

(индивидуально). 

23.10          

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие 

процедуры. 

24.10          

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», « К своим 

флажкам». 

05.11          

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

06.11           

27 Знакомство с эстафетами: 

«Перенеси предмет», 

«Кто первый?». 

 08.11    

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)   

28 Техника безопасности на 

уроках акробатики. 

ИОТ017-2009.  Понятие 

1.УЧИТЬСЯ выполнять 

акробатические упражнения 

используя технические приемы. 

12.11   



«группировка» Осуществлять выполнение 

упражнений под руководством 

учителя. Оценивать свою работу на 

уроке, планировать свою 

деятельность по исправлению 

выявленных ошибок. 

2.Уметь соотносить и сопоставлять 

свои действия с эталоном. 

Комментировать свои действия, 

оценивать достижения, 

анализировать итоговый результат. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль. Уметь корректно задавать 

вопросы товарищу и учителю. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

29 Группировка присев, 

сидя, лежа. 

13.11  

30 Перекаты в группировке. 15.11  

31 Кувырок в сторону. 

Личная гигиена. 

19.11  

32 Стойка на лопатках 

согнув ноги 

20.11  

33 Стойка на лопатках 

согнув ноги 

22.11  

34 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

26.11  

35 Перекаты в группировке, 

вперед в упор присев 

27.11  

36 Упражнения в равновесии 

и лазании по 

гимнастической стенке. 

29.11             

37 Лазание по скамейке стоя 

на коленях Режим дня 

школьника. 

03.1

2 
           

38 Подтягивание лежа на 

животе по 

горизонтальной скамейке 

04.1

2 
           

39 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

06.1

2 
           

40 Перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку. 

10.1

2 
           



41 Танцевальные шаги 

полька, галоп. Правила 

формирования 

правильной осанки. 

11.12            

42 Тест на гибкость (3 

упражнения). 

13.1

2 
           

43 Кувырок вперед 17.1

2 
           

44 Кувырок вперед 18.1

2 
           

45 Построение, 

перестроение. 

Размыкание, смыкание 

20.1

2 
           

Подвижные игры (3 часа)  

46 Подвижная игра «Пустое 

место» 

1.Учиться применять 

установленные правила и сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

2. Учиться контролировать и 

оценивать свои действия во время 

подвижных игр. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

24.12       

47 Подвижная игра « Зайцы 

в огороде» 

25.12      

48 Подвижная игра «Волк во 

рву».Что такое эмоции? 

27.12      

Лыжная подготовка (18час)  



49 Т.Б. на уроках на 

открытом воздухе. ИОТ 

108-2012. Переноска и 

надевание лыж. 

1.Учиться удерживать учебную 

задачу и выполнять учебные  

действия. Применять 

установленные правила и сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Планировать 

свои действия по исправлению 

ошибок и недочетов, выявленных 

при сличении с эталоном. 

Самостоятельно проговаривать и 

объяснять алгоритм действий при 

выполнении лыжных шагов. 

2.Учиться контролировать и 

оценивать свои действия, во время 

выполнения упражнений, учиться 

использовать общие приемы 

передвижений на лыжах. 

3.Учиться определять общую цель 

и пути ее достижения, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия окружающих, учиться 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

15.12        

50 Передвижение 

ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

16.01       

51 Передвижение 

ступающим шагом. 

17.01       

52 Передвижение 

ступающим шагом. 

21.01       

53 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

22.01       

54 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

24.01       

55 Передвижение 

скользящим шагом без 

палок 

28.01         

56 Поворот на месте 

переступанием. 

29.01        

57 Поворот на месте 

переступанием. 

31.02        

58 Самоконтроль за 

правильностью 

выполнения упражнения. 

04.02        

59 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками. 

05.02        

60 Передвижение 

скользящим шагом с 

07.02        



палками 

61 Передвижение 

скользящим шагом с 

палками 

18.02        

62 Передвижение на лыжах 

до 1км 

19.02        

63 Передвижение на лыжах 

до 1км 

21.02        

64 Передвижение на лыжах 

до 1км 

25.02        

65 Лыжная эстафета. 

Регуляция эмоций в 

процессе занятий. 

26.02        

66 Лыжные гонки. 28.02        

Легкоатлетические упражнения (3 часа)     

67 Прыжки с высоты до 40 

см. 

1.Учиться применять 

установленные правила и 

выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

03.03     

68 Прыжки через предметы 

(набивные мячи, фишки) 

04.03    

69 Метание мяча на 

дальность отскока от пола 

и от стены 

06.03    

Подвижные игры (9 часов)          

70 ИОТ 105-2012. Ловля и 

передача баскетбольного 

1.Учиться применять 

установленные правила и сличать 

10.03         



мяча способ действия и его результат с 

заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с 

последующим устранением этих 

отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных 

игр, ориентироваться в 

полученных знаниях различать 

новые и уже имеющиеся. Учиться 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель 

и пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

71 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

Хождение босиком. 

11.03        

72 Ведение баскетбольного 

мяча на месте, в шаге. 

13.03        

73 Удар по неподвижному 

мячу с места 

17.03        

74 Удар по неподвижному 

мячу с одного шага 

18.04        

75 Ведение футбольного 

мяча по прямой 

20.03        

76 Русские народные игры 

«Гуси- лебеди», 

«Жмурки» 

31.03.        

77 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по 

кругу», «Угадай и 

догони». 

01.04         

78 Бурятские народные игры 

«Волк и ягнята», «Иголка, 

нитка, узелок», «Ищем 

палочку». 

03.04        

Легкоатлетические упражнения (4 часа)           

79 ИОТ 106-2012. 

Челночный бег 3х10 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя по 

07.04         

80 «Круговая эстафета». 

Водные процедуры. 

08.04        



81 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов 

номеров» 

исправлению допущенных 

ошибок. 

2.Учиться контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения упражнений. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

10.04        

82 Эстафеты «Смена 

сторон», «Вызов 

номеров» 

14.04        

Подвижные игры (3 часа)           

83 Подвижная игра « Играй, 

играй мяч не теряй» 

1.Учиться применять знакомые 

правила и  действия, а так же 

двигательные упражнения в 

подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении 

необходимых целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия. 

15.04         

84 Подвижная игра «Мяч 

водящему» 

17.04        

85 Подвижная игра «Школа 

мяча». Дыхательные 

упражнения 

21.04        

Легкоатлетические упражнения (10 часов)  

86 Различные виды ходьбы: 

с высоким подниманием 

бедра, в приседе, с 

преодолением 

препятствий. 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий для 

достижения высоких спортивных 

результатов, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя по исправлению 

допущенных ошибок, находить 

пути их исправления. 

2.Учиться использовать общие и 

частные  приемы выполнения 

22.04         

87 Бег с ускорением ( 10 

метров) 

24.04        

88 Прыжки на одной и на 

двух ногах с 

продвижением вперёд 

28.04        



89 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

физических упражнений, находить 

путь оптимального решения 

поставленной цели. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

оценивать свое поведение с учетом 

интересов коллектива. 

11.05        

90 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

11.05        

91 Прыжки в длину с 

разбега через плоские 

препятствия. 

14.05        

92 Метание малого мяча на 

дальность. Дыхательные 

упражнения. 

14.05        

93 Метание малого мяча на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

15.05        

94 Бег 30 метров 

(тестирование). 

Солнечные ванны. 

13.05        

95 Равномерный. медленный 

бег до 3 мин 

15.05         

Подвижные игры  (4 часа)  

96 Прыжки через длинную 

скакалку  Подвижные 

игры «Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», 

«Вышибалы». 

1.Учиться применять знакомые 

правила и  действия, а так же 

двигательные упражнения в 

подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении 

необходимых целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия. 

19.05         

97 Беседа о способах 

передвижения человека.    

Игра с бегом «Домики». 

Командные игры 

«Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

20.05        



98   Беседа «Виды 

закаливания». 

Подвижные игры 

«Удочка», «Кот и мыши».. 

22.05        

99 Игра – разминка «Мастер 

на все руки».  Встречная 

эстафета.   

26.05        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



                                                

 

                                                     

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 2 классов рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять 

строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 



Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 

 

                                               Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

               - способности принимать и сохранять учебную задачу; 

          - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 



- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения 

в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 



на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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



освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия 



метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в 

прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы спортивных игр. 

 

 

                             Распределение учебных часов по разделам программы 

 

                      

 

 

 

 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 8 

Легкая атлетика 28 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 



             Годовой план - график распределения учебного материала для 2 класса 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

чет 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4    

2 Легкая 

атлетика 
28 10  10 10 

3 Подвижные 

игры 
27 8  8 10 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 5 21  4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12  

 Всего часов: 

 
102 27 21 30 24 

 

 



                                                              Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные сроки  

прохождения 

Легкоатлетические упражнения (16 часов) 

                                                                                                                                                     2 А                                           

 

1 Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

ИОТ 103-2012, 106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Удерживать 

учебную задачу и выполнять учебные  

действия. Составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению допущенных 

ошибок. Применять установленные 

правила и выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Оценивать свои действия во время 

выполнения физических упражнений. 

Учиться использовать общие приемы 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений, основных видов 

движений, а так же их техник. 

3.Учиться адекватно оценивать свое 

поведение, формулировать свои 

02.09   

2 Обычный бег, бег с изменением 

направления, в чередовании с 

ходьбой 

04.09   

3 Эстафеты с бегом на скорость. 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

05.09   

4 Бег с ускорением. Игра «Найди 

свое место». 

09.09   

5 Бег с преодолением препятствий, с 

изменением направления, по 

разметке 

11.09   

6 Равномерный медленный бег. 12.09   

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с поворотом 

на 180 градусов. 

16.09   

8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места. 

18.09   



9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места 

затруднения и обращаться за помощью, 

учиться осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

 

 

19.09   

10 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

разбега без обозначения места 

отталкивания. 

23.09   

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге). 

25.09   

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге) 

26.09   

13 Метание мяча в горизонтальную 

цель. Тест – бег 30 метров. 

30.09   

14 Метания в вертикальную цель. 

Понятие «исходное положение» 

07.10   

15 Техника челночного бега 3х10. 09.10   

16 Техника челночного бега 3х10. 10.10   

Подвижные игры              (11 часов)    

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во время 

подвижных  и спортивных игр. 

Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки» 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с последующим 

устранением этих отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. 

14.10   

18 Ловля и бросание резинового мяча. 16.10   

19 Подвижная игра «Пятнашки». 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

17.10   

20 Подвижная игра « Метко в цель» 21.10   



21 Прыжки  через короткую скакалку. Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка для достижения полной 

коммуникации с одноклассниками и 

учителем 

 

23.10   

22 Броски и ведение баскетбольного 

мяча 

24.10   

23 Броски и ведение  баскетбольного 

мяча 

06.11   

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие процедуры. 

07.11   

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в корзину». 

11.11   

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

13.11   

27 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

14.11   

Гимнастика с элементами акробатики (18 

часов) 

   

28 Техника безопасности на уроках 

акробатики. ИОТ017-2009.  

Понятие «группировка» 

1.УЧИТЬСЯ выполнять 

акробатические упражнения используя 

технические приемы. Осуществлять 

выполнение упражнений под 

руководством учителя. Оценивать 

свою работу на уроке, планировать 

свою деятельность по исправлению 

выявленных ошибок. 

2.Уметь соотносить и сопоставлять 

свои действия с эталоном. 

Комментировать свои действия, 

оценивать достижения, анализировать 

18.11   

29 Группировка присев, сидя, лежа. 20.11   

30 Перекаты в группировке. 21.11   

31 Кувырок в сторону. Личная 

гигиена. 

25.11   

32 Стойка на лопатках согнув ноги 27.11   

33 Стойка на лопатках согнув ноги 28.11   



34 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

итоговый результат. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль. Уметь корректно задавать 

вопросы товарищу и учителю. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

02.12   

35 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

04.12   

36 Упражнения в равновесии и 

лазании по гимнастической стенке. 

05.12   

37 Лазание по скамейке стоя на 

коленях Режим дня школьника. 

09.12   

38 Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке 

11.12   

39 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

12.12   

40 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

16.12   

41 Танцевальные шаги полька, галоп. 

Правила формирования правильной 

осанки. 

18.12   

42 Тест на гибкость (3 упражнения). 19.12   

43 Кувырок вперед 23.12   

44 Кувырок вперед 25.12   

45 Построение, перестроение. 

Размыкание, смыкание 

26.12   

 Подвижные игры (3 часа)     

46 Подвижная игра «Пустое место» 1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном. 

 2. Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Учиться выделять необходимую 

информацию. 

13.01.   

47 Подвижная игра « Зайцы в 

огороде» 

15.01   

48 Подвижная игра «Волк во рву».Что 

такое эмоции? 

16.01   



3. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Лыжная подготовка (21час)    

49 Т.Б. на уроках на открытом воздухе. 

ИОТ 108-2012. Переноска и 

надевание лыж. 

1.УЧИТЬСЯ удерживать учебную 

задачу и выполнять учебные  действия. 

Применять установленные правила и 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Планировать свои 

действия по исправлению ошибок и 

недочетов, выявленных при сличении с 

эталоном. Самостоятельно 

проговаривать и объяснять алгоритм 

действий при выполнении лыжных 

шагов. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия, во время выполнения 

упражнений, учиться использовать 

общие приемы передвижений на 

лыжах. 

3.учиться определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

окружающих, учиться осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

20.01   

50 Передвижение ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

23.12   

51 Передвижение ступающим шагом. 27.01   

52 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

29.01   

53 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

30.01   

54 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

03.02   

55 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

05.02   

56 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

06.02   

57 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

10.02   

58 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

12.02   

59 Поворот на месте переступанием. 13.02   

60 Поворот на месте переступанием. 17.02   

61 Подъёмы и спуски под уклон. 

Самоконтроль за правильностью 

19.02   



выполнения упражнения. 

62 Подъёмы и спуски под уклон 20.02   

63 Подъёмы и спуски под уклон 26.02.   

64 Передвижение на лыжах до 1,5км 27.02   

65 Передвижение на лыжах до 1,5км 02.03   

66 Передвижение на лыжах до 1,5км 04.03   

67 Передвижение на лыжах до 1,5км 05.03   

68 Лыжная эстафета. Регуляция 

эмоций в прцессе занятий. 

09.03   

69 Лыжные гонки. 11.03   

Легкоатлетические упражнения (3 часа)    

70 Прыжки с высоты до 40 см. 1.Учиться применять установленные 

правила и выполнять учебные  

действия 

2.Учиться контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

12.03   

71 Прыжки через предметы (набивные 

мячи, фишки) 

16.03   

72 Метание мяча на дальность отскока 

от пола и от стены 

18..03   

Подвижные игры (9 часов)    

73 ИОТ 105-2012. Ловля и передача 

баскетбольного мяча 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

19.03   

74 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. Хождение босиком. 

30.03   



75 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. 

эталона, с последующим устранением 

этих отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. 

Учиться контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и пути 

ее достижения. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

01.04   

76 Удар по неподвижному мячу с 

места 

02.04   

77 Удар по неподвижному мячу с 

одного шага 

06.04   

78 Ведение футбольного мяча по 

прямой 

08.04   

79 Русские народные игры «Гуси- 

лебеди», «Жмурки» 

09.04   

80 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по кругу», 

«Угадай и догони». 

13.04   

81 Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Иголка, нитка, узелок», 

«Ищем палочку». 

15.04   

Легкоатлетические упражнения (4 часа)    

82 ИОТ 106-2012. Челночный бег 3х10 1.Учиться составлять план и 

последовательность действий, адекватно 

воспринимать предложение учителя по 

исправлению допущенных ошибок. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

16.04   

83 «Круговая эстафета». Водные 

процедуры. 

20.04   

84 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

22.04   

85 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

23.04   

Подвижные игры (3 часа)    

86 Подвижная игра « Играй, играй мяч 

не теряй» 

1.Учиться применять знакомые правила и  

действия, а так же двигательные 

27.04   



87 Подвижная игра «Мяч водящему» упражнения в подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

29.04   

88 Подвижная игра «Школа мяча». 

Дыхательные упражнения 

30.04   

Легкоатлетические упражнения (10 часов)    

89 Различные виды ходьбы: с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением препятствий. 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий для 

достижения высоких спортивных 

результатов, адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению 

допущенных ошибок, находить пути их 

исправления. 

2.Учиться использовать общие и частные  

приемы выполнения физических 

упражнений, находить путь оптимального 

решения поставленной цели. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, оценивать свое поведение 

с учетом интересов коллектива. 

04.05   

90 Бег с ускорением ( 10 метров) 06.05   

91 Прыжки на одной и на двух ногах с 

продвижением вперёд 

07.05   

92 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

11.05   

93 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

13.05   

94 Прыжки в длину с разбега через 

плоские препятствия. 

14.05   

95 Метание малого мяча на дальность. 

Дыхательные упражнения. 

18.05   

96 Метание малого мяча на заданное 

расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

20.05   

97 Бег 30 метров (тестирование). 

Солнечные ванны. 

21.05   

98 Равномерный. медленный бег до 3 

мин 

21.05   

 

Подвижные игры  (4 часа) 

   



99 Прыжки через длинную скакалку  

Подвижные игры «Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», «Вышибалы». 

1.Учиться применять знакомые правила и  

действия, а так же двигательные 

упражнения в подвижных играх. 

2Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

21.05   

100 Беседа о способах передвижения 

человека.    Игра с бегом «Домики». 

Командные игры «Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

25.05   

101   Беседа «Виды закаливания». 

Подвижные игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

27.05   

102 Игра – разминка «Мастер на все 

руки».  Встречная эстафета.   

28.05   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                            

 

 

 

 

 

 

 



                                                Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 2 классов рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять 

строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 



Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 

 

                                               Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

               - способности принимать и сохранять учебную задачу; 

          - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 



- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения 

в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 



на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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



освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия 



метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в 

прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы спортивных игр. 

 

 

                             Распределение учебных часов по разделам программы 

 

                      

 

 

 

 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 8 

Легкая атлетика 28 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 



             Годовой план - график распределения учебного материала для 2 класса 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

чет 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4    

2 Легкая 

атлетика 
28 10  10 10 

3 Подвижные 

игры 
27 8  8 10 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 5 21  4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12  

 Всего часов: 

 
102 27 21 30 24 

 

 



                                                              Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные сроки 

 прохождения 

Легкоатлетические упражнения (16 часов) 

                                                                                                                                     2Б                

 

1 Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

ИОТ 103-2012, 106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Удерживать 

учебную задачу и выполнять учебные  

действия. Составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению допущенных 

ошибок. Применять установленные 

правила и выполнять учебные  

действия 

2.Учиться контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Оценивать свои действия во время 

выполнения физических упражнений. 

Учиться использовать общие приемы 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений, основных видов 

движений, а так же их техник. 

3.Учиться адекватно оценивать свое 

02.09   

2 Обычный бег, бег с изменением 

направления, в чередовании с 

ходьбой 

05.09   

3 Эстафеты с бегом на скорость. 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

06.09   

4 Бег с ускорением. Игра «Найди 

свое место». 

09.09   

5 Бег с преодолением препятствий, с 

изменением направления, по 

разметке 

12.09   

6 Равномерный медленный бег. 13.09   

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с поворотом 

на 180 градусов. 

16.09   

8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места. 

19.09   



9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места 

поведение, формулировать свои 

затруднения и обращаться за помощью, 

учиться осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

 

 

20.09   

10 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

разбега без обозначения места 

отталкивания. 

23.09   

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге). 

26.09   

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге) 

27.09   

13 Метание мяча в горизонтальную 

цель. Тест – бег 30 метров. 

30.09   

14 Метания в вертикальную цель. 

Понятие «исходное положение» 

03.10   

15 Техника челночного бега 3х10. 04.10   

16 Техника челночного бега 3х10. 07.10   

Подвижные игры              (11 часов)     

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во время 

подвижных  и спортивных игр. 

Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки» 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, с последующим устранением этих 

отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. Учиться 

10.10   

18 Ловля и бросание резинового мяча. 11.10   

19 Подвижная игра «Пятнашки». 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

14.10   

20 Подвижная игра « Метко в цель» 17.10   



21 Прыжки  через короткую скакалку. контролировать и оценивать свои действия 

во время выполнения упражнений. Учиться 

выделять необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и пути ее 

достижения. Уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка для достижения 

полной коммуникации с одноклассниками и 

учителем 

 

18.10   

22 Броски и ведение баскетбольного 

мяча 

21.10   

23 Броски и ведение  баскетбольного 

мяча 

24.10   

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие процедуры. 

25.10   

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в корзину». 

07.11   

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

08.11   

27 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

11.11   

Гимнастика с элементами акробатики (18 

часов) 

   

28 Техника безопасности на уроках 

акробатики. ИОТ017-2009.  

Понятие «группировка» 

1.УЧИТЬСЯ выполнять акробатические 

упражнения используя технические 

приемы. Осуществлять выполнение 

упражнений под руководством учителя. 

Оценивать свою работу на уроке, 

планировать свою деятельность по 

исправлению выявленных ошибок. 

2.Уметь соотносить и сопоставлять свои 

действия с эталоном. Комментировать 

свои действия, оценивать достижения, 

анализировать итоговый результат. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

14.11   

29 Группировка присев, сидя, лежа. 15.11   

30 Перекаты в группировке. 18.11   

31 Кувырок в сторону. Личная 

гигиена. 

21.11   

32 Стойка на лопатках согнув ноги 22.11   

33 Стойка на лопатках согнув ноги 25.11   



34 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

контроль. Уметь корректно задавать 

вопросы товарищу и учителю. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

28.11   

35 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

29.11   

36 Упражнения в равновесии и 

лазании по гимнастической стенке. 

02.12   

37 Лазание по скамейке стоя на 

коленях Режим дня школьника. 

05.12   

38 Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке 

06.12   

39 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

09.12   

40 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

12.12   

41 Танцевальные шаги полька, галоп. 

Правила формирования правильной 

осанки. 

13.12   

42 Тест на гибкость (3 упражнения). 16.12   

43 Кувырок вперед 19.12   

44 Кувырок вперед 20.12   

45 Построение, перестроение. 

Размыкание, смыкание 

23.12   

 Подвижные игры (3 часа)     

46 Подвижная игра «Пустое место» 1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном. 

 2. Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Учиться выделять необходимую 

информацию. 

26.12   

47 Подвижная игра « Зайцы в 

огороде» 

27.12   

48 Подвижная игра «Волк во рву».Что 

такое эмоции? 

13.01   



3. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Лыжная подготовка (21час)    

49 Т.Б. на уроках на открытом воздухе. 

ИОТ 108-2012. Переноска и 

надевание лыж. 

1.УЧИТЬСЯ удерживать учебную задачу и 

выполнять учебные  действия. Применять 

установленные правила и сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном, с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Планировать свои действия по 

исправлению ошибок и недочетов, 

выявленных при сличении с эталоном. 

Самостоятельно проговаривать и 

объяснять алгоритм действий при 

выполнении лыжных шагов. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия, во время выполнения 

упражнений, учиться использовать общие 

приемы передвижений на лыжах. 

3.учиться определять общую цель и пути 

ее достижения, адекватно оценивать свои 

действия и действия окружающих, 

учиться осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

16.01   

50 Передвижение ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

17.01   

51 Передвижение ступающим шагом. 20.01   

52 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

23.01   

53 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

24.01   

54 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

24.01   

55 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

27.01   

56 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

30.01   

57 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

31.01   

58 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

03.02   

59 Поворот на месте переступанием. 06.02   

60 Поворот на месте переступанием. 07.02   

61 Подъёмы и спуски под уклон. 

Самоконтроль за правильностью 

10.02   



выполнения упражнения. 

62 Подъёмы и спуски под уклон 13.02   

63 Подъёмы и спуски под уклон 14.02   

64 Передвижение на лыжах до 1,5км 17.02   

65 Передвижение на лыжах до 1,5км 20.02   

66 Передвижение на лыжах до 1,5км 21.02   

67 Передвижение на лыжах до 1,5км 24.02   

68 Лыжная эстафета. Регуляция 

эмоций в прцессе занятий. 

27.02   

69 Лыжные гонки. 02.02   

Легкоатлетические упражнения (3 часа)    

70 Прыжки с высоты до 40 см. 1.Учиться применять установленные 

правила и выполнять учебные  действия 

2.Учиться контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

05.03   

71 Прыжки через предметы (набивные 

мячи, фишки) 

06.03   

72 Метание мяча на дальность отскока 

от пола и от стены 

09.03   

Подвижные игры (9 часов)    

73 ИОТ 105-2012. Ловля и передача 

баскетбольного мяча 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном, с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, с последующим устранением 

этих отклонений. 

12.03   

74 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. Хождение босиком. 

13.03   

75 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. 

16.03   



76 Удар по неподвижному мячу с 

места 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных игр, 

ориентироваться в полученных знаниях 

различать новые и уже имеющиеся. 

Учиться контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

упражнений. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и пути 

ее достижения. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

19.03   

77 Удар по неподвижному мячу с 

одного шага 

20.03   

78 Ведение футбольного мяча по 

прямой 

30.03   

79 Русские народные игры «Гуси- 

лебеди», «Жмурки» 

02.04   

80 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по кругу», 

«Угадай и догони». 

03.04   

81 Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Иголка, нитка, узелок», 

«Ищем палочку». 

06.04   

Легкоатлетические упражнения (4 часа)    

82 ИОТ 106-2012. Челночный бег 3х10 1.Учиться составлять план и 

последовательность действий, адекватно 

воспринимать предложение учителя по 

исправлению допущенных ошибок. 

2.Учиться контролировать и оценивать 

свои действия во время выполнения 

упражнений. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

09.04   

83 «Круговая эстафета». Водные 

процедуры. 

10.04   

84 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

13.04   

85 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

16.04   

Подвижные игры (3 часа)    

86 Подвижная игра « Играй, играй мяч 

не теряй» 

1.Учиться применять знакомые правила и  

действия, а так же двигательные 

упражнения в подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении необходимых 

17.04   

87 Подвижная игра «Мяч водящему» 20.04   

88 Подвижная игра «Школа мяча». 23.04   



Дыхательные упражнения целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

Легкоатлетические упражнения (10 часов)    

89 Различные виды ходьбы: с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением препятствий. 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий для 

достижения высоких спортивных 

результатов, адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению 

допущенных ошибок, находить пути их 

исправления. 

2.Учиться использовать общие и частные  

приемы выполнения физических 

упражнений, находить путь оптимального 

решения поставленной цели. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, оценивать свое поведение 

с учетом интересов коллектива. 

24.04   

90 Бег с ускорением ( 10 метров) 27.04   

91 Прыжки на одной и на двух ногах с 

продвижением вперёд 

30.04   

92 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

04.05   

93 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

07.05   

94 Прыжки в длину с разбега через 

плоские препятствия. 

08.05   

95 Метание малого мяча на дальность. 

Дыхательные упражнения. 

11.05   

96 Метание малого мяча на заданное 

расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

14.05   

97 Бег 30 метров (тестирование). 

Солнечные ванны. 

15.05   

98 Равномерный. медленный бег до 3 

мин 

18.05   

 

Подвижные игры  (4 часа) 

   

99 Прыжки через длинную скакалку  

Подвижные игры «Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», «Вышибалы». 

1.Учиться применять знакомые правила и  

действия, а так же двигательные 

упражнения в подвижных играх. 

21.05   



100 Беседа о способах передвижения 

человека.    Игра с бегом «Домики». 

Командные игры «Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

2Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении необходимых 

целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

22.05   

101   Беседа «Виды закаливания». 

Подвижные игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

25.05   

102 Игра – разминка «Мастер на все 

руки».  Встречная эстафета.   

28.05   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая 

программа по физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 2 классов рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять 

строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 



развития и физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 

 

                                               Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

               - способности принимать и сохранять учебную задачу; 

          - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 



-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время 

лыжной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения 

в ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр, спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 



-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



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

освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня 

для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 



Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в 

прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 

Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы спортивных игр. 

 

 

                             Распределение учебных часов по разделам программы 

 

                      

 

 

 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 8 

Легкая атлетика 28 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 



 

             Годовой план - график распределения учебного материала для 2 класса 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

чет 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4    

2 Легкая 

атлетика 
28 10  10 10 

3 Подвижные 

игры 
27 8  8 10 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 5 21  4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12  

 Всего часов: 

 
102 27 21 30 24 

 

 



                                                              Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме: 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные сроки  

прохождения 

                 Легкоатлетические упражнения (16 часов) 

                                                                                                                                         2В 

 

1 Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

ИОТ 103-2012, 106-2012, 104-2012 

Различные виды ходьбы 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Удерживать 

учебную задачу и выполнять учебные  

действия. Составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению допущенных 

ошибок. Применять установленные 

правила и выполнять учебные  

действия 

2.Учиться контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Оценивать свои 

действия во время выполнения 

физических упражнений. Учиться 

использовать общие приемы при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений, основных видов 

движений, а так же их техник. 

3.Учиться адекватно оценивать свое 

поведение, формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

02.09   

2 Обычный бег, бег с изменением 

направления, в чередовании с 

ходьбой 

04.09   

3 Эстафеты с бегом на скорость. 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

05.09   

4 Бег с ускорением. Игра «Найди 

свое место». 

09.09   

5 Бег с преодолением препятствий, с 

изменением направления, по 

разметке 

11.09   

6 Равномерный медленный бег. 12.09   

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с поворотом 

на 180 градусов. 

16.09   

8 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места. 

18.09   

9 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

места 

19.09   



10 Освоение техники бега на 

дистанции. Прыжки в длину с 

разбега без обозначения места 

отталкивания. 

помощью, учиться осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

 

 

23.09   

11 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге). 

2509   

12 Прыжки через короткую 

вращающуюся скакалку (на правой 

и левой ноге) 

26.09   

13 Метание мяча в горизонтальную 

цель. Тест – бег 30 метров. 

30.09   

14 Метания в вертикальную цель. 

Понятие «исходное положение» 

07.10   

15 Техника челночного бега 3х10. 09.10   

16 Техника челночного бега 3х10. 10.10   

Подвижные игры              (11 часов)    

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во время 

подвижных  и спортивных игр. 

Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки» 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с последующим 

устранением этих отклонений. 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных 

игр, ориентироваться в полученных 

знаниях различать новые и уже 

имеющиеся. Учиться контролировать 

и оценивать свои действия во время 

14.10   

18 Ловля и бросание резинового мяча. 16.10   

19 Подвижная игра «Пятнашки». 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

17.10   

20 Подвижная игра « Метко в цель» 21.10   

21 Прыжки  через короткую скакалку. 23.10   



22 Броски и ведение баскетбольного 

мяча 

выполнения упражнений. Учиться 

выделять необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка для 

достижения полной коммуникации с 

одноклассниками и учителем 

 

24.10   

23 Броски и ведение  баскетбольного 

мяча 

06.11   

24 Игра «Лисы и куры». 

Закаливающие процедуры. 

07.11   

25 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в корзину». 

11.11   

26 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

13.11   

27 Подвижные игры с бегом. 

Различные виды салок. 

«Стрелок».( башкирская народная 

игра) 

14.11   

Гимнастика с элементами акробатики (18 

часов) 

   

28 Техника безопасности на уроках 

акробатики. ИОТ017-2009.  

Понятие «группировка» 

1.УЧИТЬСЯ выполнять 

акробатические упражнения 

используя технические приемы. 

Осуществлять выполнение 

упражнений под руководством 

учителя. Оценивать свою работу на 

уроке, планировать свою 

деятельность по исправлению 

выявленных ошибок. 

2.Уметь соотносить и сопоставлять 

свои действия с эталоном. 

Комментировать свои действия, 

оценивать достижения, анализировать 

итоговый результат. 

18.11   

29 Группировка присев, сидя, лежа. 20.11   

30 Перекаты в группировке. 21.11   

31 Кувырок в сторону. Личная 

гигиена. 

25.11   

32 Стойка на лопатках согнув ноги 27.11   

33 Стойка на лопатках согнув ноги 28.11   

34 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

02.12   



35 Перекаты в группировке, вперед в 

упор присев 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль. Уметь корректно задавать 

вопросы товарищу и учителю. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь. 

04.12   

36 Упражнения в равновесии и 

лазании по гимнастической стенке. 

05.12   

37 Лазание по скамейке стоя на 

коленях Режим дня школьника. 

09.12   

38 Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке 

11.12   

39 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

12.12   

40 Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

16.12   

41 Танцевальные шаги полька, галоп. 

Правила формирования правильной 

осанки. 

18.12   

42 Тест на гибкость (3 упражнения). 19.12   

43 Кувырок вперед 23.12   

44 Кувырок вперед 25.12   

45 Построение, перестроение. 

Размыкание, смыкание 

26.12   

 Подвижные игры (3 часа)     

46 Подвижная игра «Пустое место» 1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном. 

 2. Учиться контролировать и 

оценивать свои действия во время 

подвижных игр. Учиться выделять 

необходимую информацию. 

3. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

13.01   

47 Подвижная игра « Зайцы в 

огороде» 

15.01   

48 Подвижная игра «Волк во рву».Что 

такое эмоции? 

16.01   



соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Лыжная подготовка (21час)    

49 Т.Б. на уроках на открытом воздухе. 

ИОТ 108-2012. Переноска и 

надевание лыж. 

1.УЧИТЬСЯ удерживать учебную 

задачу и выполнять учебные  

действия. Применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Планировать 

свои действия по исправлению 

ошибок и недочетов, выявленных при 

сличении с эталоном. 

Самостоятельно проговаривать и 

объяснять алгоритм действий при 

выполнении лыжных шагов. 

2.Учиться контролировать и 

оценивать свои действия, во время 

выполнения упражнений, учиться 

использовать общие приемы 

передвижений на лыжах. 

3.учиться определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

окружающих, учиться осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

20.01   

50 Передвижение ступающим шагом. 

Воздушные ванны. 

23.01   

51 Передвижение ступающим шагом. 27.01   

52 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

29.01   

53 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

30.01   

54 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

03.02   

55 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

05.02   

56 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

06.02   

57 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

10.02   

58 Передвижение скользящим шагом с 

палками 

12.02   

59 Поворот на месте переступанием. 13.02   

60 Поворот на месте переступанием. 17.02   

61 Подъёмы и спуски под уклон. 

Самоконтроль за правильностью 

выполнения упражнения. 

19.02   



62 Подъёмы и спуски под уклон 20.02   

63 Подъёмы и спуски под уклон 26.02   

64 Передвижение на лыжах до 1,5км 27.02   

65 Передвижение на лыжах до 1,5км 02.03   

66 Передвижение на лыжах до 1,5км 04.03   

67 Передвижение на лыжах до 1,5км 05.03   

68 Лыжная эстафета. Регуляция 

эмоций в прцессе занятий. 

09.03   

69 Лыжные гонки. 11.03   

Легкоатлетические упражнения (3 часа)    

70 Прыжки с высоты до 40 см. 1.Учиться применять установленные 

правила и выполнять учебные  

действия 

2.Учиться контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

12.03   

71 Прыжки через предметы (набивные 

мячи, фишки) 

16.03   

72 Метание мяча на дальность отскока 

от пола и от стены 

18.03   

Подвижные игры (9 часов)    

73 ИОТ 105-2012. Ловля и передача 

баскетбольного мяча 

1.Учиться применять установленные 

правила и сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном, с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, с последующим 

устранением этих отклонений. 

19.03   

74 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. Хождение босиком. 

30.03   

75 Ведение баскетбольного мяча на 

месте, в шаге. 

01.04   



76 Удар по неподвижному мячу с 

места 

2. Учиться создавать алгоритмы 

деятельности во время подвижных 

игр, ориентироваться в полученных 

знаниях различать новые и уже 

имеющиеся. Учиться контролировать 

и оценивать свои действия во время 

выполнения упражнений. Учиться 

выделять необходимую информацию. 

3. Учиться определять общую цель и 

пути ее достижения. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

02.04   

77 Удар по неподвижному мячу с 

одного шага 

06.04   

78 Ведение футбольного мяча по 

прямой 

08.04   

79 Русские народные игры «Гуси- 

лебеди», «Жмурки» 

09.04   

80 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по кругу», 

«Угадай и догони». 

13.04   

81 Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Иголка, нитка, узелок», 

«Ищем палочку». 

15.04 

 

  

Легкоатлетические упражнения (4 часа)    

82 ИОТ 106-2012. Челночный бег 3х10 1.Учиться составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя по исправлению допущенных 

ошибок. 

2.Учиться контролировать и 

оценивать свои действия во время 

выполнения упражнений. 

3.Учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

16.04   

83 «Круговая эстафета». Водные 

процедуры. 

20.04   

84 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

22.04   

85 Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

23.04   

Подвижные игры (3 часа)    

86 Подвижная игра « Играй, играй мяч 

не теряй» 

1.Учиться применять знакомые 

правила и  действия, а так же 

двигательные упражнения в 

27.04   

87 Подвижная игра «Мяч водящему» 29.04   



88 Подвижная игра «Школа мяча». 

Дыхательные упражнения 

подвижных играх. 

2.Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении 

необходимых целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

30.04   

Легкоатлетические упражнения (10 часов)    

89 Различные виды ходьбы: с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением препятствий. 

1.Учиться составлять план и 

последовательность действий для 

достижения высоких спортивных 

результатов, адекватно воспринимать 

предложение учителя по 

исправлению допущенных ошибок, 

находить пути их исправления. 

2.Учиться использовать общие и 

частные  приемы выполнения 

физических упражнений, находить 

путь оптимального решения 

поставленной цели. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

оценивать свое поведение с учетом 

интересов коллектива. 

04.05   

90 Бег с ускорением ( 10 метров) 06.05   

91 Прыжки на одной и на двух ногах с 

продвижением вперёд 

07.05   

92 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

11.05   

93 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

13.05   

94 Прыжки в длину с разбега через 

плоские препятствия. 

14.05   

95 Метание малого мяча на дальность. 

Дыхательные упражнения. 

18.05   

96 Метание малого мяча на заданное 

расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

20.05   

97 Бег 30 метров (тестирование). 

Солнечные ванны. 

21.05   

98 Равномерный. медленный бег до 3 

мин 

21.05   

 

Подвижные игры  (4 часа) 

    



99 Прыжки через длинную скакалку  

Подвижные игры «Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», «Вышибалы». 

1.Учиться применять знакомые 

правила и  действия, а так же 

двигательные упражнения в 

подвижных играх. 

2Учиться создавать алгоритмы 

деятельности достижении 

необходимых целей. 

3.учиться осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать свои 

действия. 

21.05   

100 Беседа о способах передвижения 

человека.    Игра с бегом «Домики». 

Командные игры «Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

25.05   

101   Беседа «Виды закаливания». 

Подвижные игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

27.05   

102 Игра – разминка «Мастер на все 

руки».  Встречная эстафета.   

28.05   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 3 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая программа по 

физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 3 классов рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: бегать и 

прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать простейший прирост 

показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые команды; выполнять 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, упражнения на развитие 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 



Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, 

метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнастической 

стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Ученик получит возможность научиться:целенаправленно отбирать физические упражнения и 

игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным 

правилам. 

 

                                               Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

               - способности принимать и сохранять учебную задачу; 

          - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 



-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной 

подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных 

заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск 

информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега; 

-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения 

заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, 

спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения 

подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий 

по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на 

основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 



-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать 

конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений по 

гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности 

на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 



Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы спортивных игр. 

 

 

                             Распределение учебных часов по разделам программы 

 

                      

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 8 

Легкая атлетика 28 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 



 

              Годовой план - график распределения учебного материала для 2 класса 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

чет 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4    

2 Легкая 

атлетика 
28 10  10 10 

3 Подвижные 

игры 
27 8  8 10 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 5 21  4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12  

 Всего часов: 

 
102 27 21 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                                                         Календарно - тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  по теме: 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

 Легкоатлетические упражнения(16 часов)                                     3 А        

1  Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 103-2012, 

106-2012, 104-

2012.Техника высокого 

старта. 

Знать и соблюдать технику безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Правильно выполнять: 

o основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; 

 с максимальной скоростью бегать 30,60 

м по ровной открытой местности; 

 бегать в равномерном темпе до 5 минут; 

 стартовать из различных исходных 

положений; 

отталкиваться и приземляться на ноги в 

яму для прыжков после отталкивания с 

места, с разбега; 

метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150гр на дальность, в 

горизонтальную цель, на заданное 

расстояние 10 (7) метров, в 

вертикальную цель из разных исходных 

положений правой и левой рукой; 

 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

03.09  

2 Ходьба с перешагиванием 

через предметы. Высокий 

старт. Бег 30 метров. 

04.09  

3 Бег в различном темпе, с 

преодолением 3-4 

препятствий. 

06.09  

4 Различные виды бега. 

Режим дня школьника. 

10.09  

5 Равномерный медленный 

бег до 5 минут. 

11.09  

6 Бег в коридорчике30-40см. 

из различных и.п. с 

максимальной скоростью 

до 60 м. 

13.09  

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с 

поворотом на 180 градусов, 

по разметкам. Бег 60 

метров. 

 

17.09  

8 Техника прыжка в длину с 

места (и.п. лицом, боком к 

месту приземления). 

 

18.09  



9 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

Челночный бег 3х10. 

 

20.09  

10 Техника прыжка в длину с 

разбега. Здоровье и 

физическое развитие 

человека 

24.09  

11 Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель 

25.09  

12 Метание малого мяча с 

места на заданное 

расстояние 

27.09  

13 Метание малого мяча с 

места на дальность. 

01.10  

14 Бег в парах, «круговая 

эстафета». Работа 

различных групп мышц. 

02.10  

15 «Встречная эстафета». 

Бросок набивного мяча из - 

за головы. 

04.10  

16 Эстафеты с прыжками. 

 

08.10  

 Подвижные игры (11 часов)  

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во 

время подвижных  и 

спортивных игр. 

Подвижная игра «Пустое 

место». 

Знать и соблюдать технику безопасности 

во время подвижных  и спортивных игр. 

 Уметь играть: 

o в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием; 

владеть баскетбольным и футбольным 

мячом; 

 держание, передачи на расстояние до 5 

м; 

 ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных 

игр; 

09.10  

18 Подвижная игра «Белые 

медведи», ловля и передача 

мяча в движении.. 

11.10  

19 Ведение баскетбольного 

мяча на месте и в шаге. 

15.10  

20 Подвижная игра « 

Пятнашки». Измерение 

16.10  



физических показателей 

организма. 

 играть в подвижные игры во время 

урока и во внеурочной деятельности. 

21 Подвижная игра «Волк во 

рву», ведение мяча с 

изменением направления. 

 

18.10  

22 Подвижная игра «Удочка», 

ловля и передача мяча в 

треугольниках, квадратах. 

 

22.10  

23 Подвижная игра «Кто 

дальше бросит», ловля и 

передача мяча в круге. 

 

23.10  

24 Подвижная игра «Метко в 

цель», владение 

футбольным мячом в 

движении 

 

25.10  

25 Значимость о.р.у. в 

формировании правильной 

осанки. Игры-эстафеты с 

мячами. 

05.11.  

26 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в 

корзину». 

08.11  

27 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в 

корзину». 

12.11  

 Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

28 Т.Б. на уроках гимнастики. 

ИОТ 017-2012. Строевые 

упражнения: ходьба 

противоходом, змейкой, по 

диагонали. 

Знать и выполнять технику безопасности 

на уроках гимнастики. 

o ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; 

выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной 

13.11  

29 Упражнения в висе стоя: 15.11  



поднимание согнутых и 

прямых ног. 

программой для учащихся 1-4 классов; 

 принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами; 

лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, 

слитно выполнять кувырок вперед и 

назад; 

выполнять стойку на лопатках; 

выполнять перекат назад с последующей 

опорой руками за головой; 

выполнять мост из положения лежа на 

спине; 

 выполнять висы и упоры,; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, 

вращая ее вперед; 

 в положении наклона туловища вперед 

(ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола; 

уметь перелезать через гимнастического 

коня. 

30 Упражнения в висе лежа: 

подтягивание. 

19.11  

31 Кувырки вперед слитно (2 

кувырка). 

20.11  

32 Кувырки вперед слитно (2 

кувырка). 

22.11  

33 Стойка на лопатках. 

 

26.11  

34 Стойка на лопатках. 

 

24.11  

35 Перекат назад с 

последующей опорой 

руками за головой. 

27.11  

36 Перекат назад с 

последующей опорой 

руками за головой. 

29.11  

37 Мост из положения лежа 

на спине. 

 

03.12  

38 Мост из положения лежа 

на спине. 

 

04.12  

39 Комбинация из основных 

гимнастических элементов 

06.12  

40 Комбинация из основных 

гимнастических элементов 

10.12  

41 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях,  в упоре лежа на 

животе. 

11.11  

42 Перелезание через 

гимнастического коня 

13.12  

43 Шаги галопа в парах, 

польки. Строевые команды 

17.12  



«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!» 

44 Расчет на первый-второй, 

построение в две шеренги, 

перестроение в два круга. 

Личная гигиена. 

18.12  

45 Расчет на первый-второй, 

построение в две шеренги, 

перестроение в два круга 

20.12  

 Подвижные игры ( 3 часа)  

46 Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Правила приема 

воздушных ванн. 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в нахождении совместного 

решении проблемы (задачи). 

 

24.12  

47 Подвижная игра 

«Снайперы». Понятия  

«скорость», «сила». 

«выносливость». 

25.12  

48 Подвижная игра « Прыжки 

по полосам» 

27.12  

 Лыжная подготовка (21 час)  

49 Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки. ИОТ 108 - 

2012.Передвижение 

скользящим шагом. 

Ознакомление с простейшими правилами 

обращения с лыжным инвентарем и 

техникой безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Познакомиться и 

выполнять: 

o скользящий шаг с палками; 

подъемы на склон «лесенкой»; 

 передвижение на лыжах до 2 км; 

 применение на дистанции 

попеременного двухшажного хода; 

 спуск на лыжах в основной и низкой 

стойке; 

 лыжные эстафеты; 

Учиться: 

o контролировать и оценивать свои 

15.01  

50 Попеременный 

двухшажный ход без 

палок. 

 

16.01  

51 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

 

17.01  

52 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

21.01  



53 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

действия во время выполнения команд 

учителя; 

проявлять трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

навыкам сотрудничества со взрослыми 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

22.01  

54 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

24.01  

55 Спуск на лыжах в 

основной и низкой стойке. 

28.01  

56 Спуск на лыжах в 

основной и низкой стойке. 

29.01  

57 Спуск на лыжах в 

основной и низкой стойке. 

31.01  

58 Подъем на склон 

«лесенкой». 

04.02  

59 Подъем на склон 

«лесенкой». Закаливание 

организма. 

05.02  

60 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

07.02  

61 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

11.02  

62 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

12.02  

63 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

14.02  

64 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

18.02  

65 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

19.02  

66 Передвижение на лыжах до 21.02  



2 км с равномерной 

скоростью 

67 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

25.02  

68 Лыжная эстафета. 

Регуляция эмоций в 

процессе занятий. 

26.02  

69 Лыжные гонки. 

 

28.02  

 Легкоатлетические упражнения ( 3 часа)  

70 Прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Что такое 

физкультминутка? 

Уметь: 

o  прыгать в высоту с прямого 

разбега; 

 выполнять многоскоки; 

 использовать физкультминутки  в 

учебном процессе. 

03.03  

71 Прыжки в высоту с 

прямого разбега с 

хлопками. 

04.03  

72 Прыжки многоразовые 

 

06.03  

 Подвижные игры ( 9 часов)  

73 ИОТ 105-20012. Ловля и 

передача мча в движении. 

Основные правила 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и соблюдать технику безопасности  

во время подвижных  и спортивных игр. 

o Уметь владеть баскетбольным 

мячом: ведение мяча с изменением 

направления, скорости передвижения. 

Уметь владеть футбольным мячом: 

ударять по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней и внешней  стороной 

10.03  

74 Ведение мяча с 

изменением направления, 

скорости передвижения. 

11.03  

75 Ведение мяча с 

изменением направления, 

скорости передвижения. 

13.03  

76 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

17.03  



77 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внешней 

стороной стопы. 

стопы, серединой подъема. 

Знать о зарождении Олимпийских игр. 

Знать и играть в народные игры. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

18.03  

78 Удар по мячу серединой 

подъёма. Мифы и легенды 

о зарождении 

Олимпийских игр. 

20.03  

79 Русские народные игры 

«Гуси- лебеди», «Жмурки» 

31.03  

80 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по 

кругу», «Угадай и догони». 

 

01.04  

81 Бурятские народные игры 

«Волк и ягнята», «Иголка, 

нитка, узелок», «Ищем 

палочку». 

 

03.04  

 Легкоатлетические упражнения ( 4 часа )  

82 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 106-2012. 

Челночный бег 3х10. 

Дыхательная гимнастика. 

Знать и соблюдать технику безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

 

o Выполнять различные виды бега: 

с ускорением, челночный, эстафетный: 

Познакомиться с дыхательной 

гимнастикой. 

07.04  

83 «Круговая эстафета». 

Водные процедуры, 

требования к ним 

08.04  

84 Эстафеты «Смена сторон», 

« Встречная эстафета» 

10.04  

85 Бег с ускорением, из 

разного и.п. 

14.04  

 Подвижные игры (  3 часа)  

86 Подвижная игра « Гонка 

мячей по кругу», 

«Перестрелка». 

o Знать и играть в народные игры. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом 

15.04  

87 Подвижная игра «Мяч 

ловцу», « Снайперы» 

17.04  



88 Подвижная игра «Овладей 

мячом», «Волк во рву». 

21.04  

 Легкоатлетические упражнения (10 часов)  

89 Различные виды ходьбы: с 

высоким подниманием 

бедра, в присяде, с 

преодолением 

препятствий. 

Знать и соблюдать технику безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Правильно выполнять: 

o основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; 

 с максимальной скоростью бегать 30,60 

м по ровной открытой местности; 

 бегать в равномерном темпе до 5 минут; 

 стартовать из различных исходных 

положений; 

отталкиваться и приземляться на ноги в 

яму для прыжков после отталкивания с 

места, с разбега; 

метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150гр на дальность , в 

горизонтальную цель, на заданное 

расстояние 10 (7) метров, в 

вертикальную цель из разных исходных 

положений правой и левой рукой; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

22.04  

90 Бег с ускорением (до 30 

метров). Соревнование 60 

метров. 

24.04  

91 Прыжки на одной и на 

двух ногах с продвижением 

вперёд. Эстафеты с 

прыжками. 

28.04  

92 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

29.04  

93 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

05.05  

94 Прыжки в длину с разбега 

через плоские препятствия. 

Бег 1000метров. 

06.05  

95 Метание малого мяча на 

дальность. 

  

08.05  

96 Метание малого мяча на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

12.05  

97 Бег 30 метров  с высокого 

старта (тестирование). 

Солнечные ванны. 

13.05  

98 Равномерный, медленный 

бег до 5 мин. 

15.05  

 Подвижные игры ( 4 часа)  



99 Прыжки через длинную 

скакалку  Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кот и 

мыши», «Вышибалы». 

o Знать и играть в подвижные  и 

командные игры. 

Проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями 

в различных ситуациях. 

Учатся контролировать и оценивать свои 

действия во время игр. 

19.05  

100 Беседа о способах 

передвижения человека.    

Игра с бегом «Домики». 

Командные игры 

«Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

20.05  

101   Беседа «Виды 

закаливания». Подвижные 

игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

22.05  

102   Игра – разминка «Мастер 

на все руки».  Встречная 

эстафета.   

26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 3 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе: 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 1 - 4 классов Рабочая программа по 

физической культуре В.И. Ляха. 1 - 4 классы: - М.: Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 3 классов рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю) 

 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

                                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: бегать и 

прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать простейший прирост 

показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые команды; выполнять 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, упражнения на развитие 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 



Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, 

метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнастической 

стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Ученик получит возможность научиться:целенаправленно отбирать физические упражнения и 

игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

            Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным 

правилам. 

 

                                               Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

               - способности принимать и сохранять учебную задачу; 

          - способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

- способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

-умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 



-проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

-учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

-адекватно воспринимать речь учителя; 

-проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной 

подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце каждого действия; 

-оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

-умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения учебных 

заданий; 

-способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный поиск 

информации в Интернете; 

-умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге; 

-умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

-способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега; 

-способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

-умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс выполнения 

заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов упражнений; 

-умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр, 

спортивных игр. 

-формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения 

подвижных игр; 

-осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения заданий 

по лыжной подготовке; 

-осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на лыжах; 

-активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на 

основе баскетбола; 

-произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Коммуникативные УУД 

-умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 



-умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; разрешать 

конфликты; 

-умения слушать и вступать в диалог; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 

-умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений по 

гимнастики; 

-способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

-умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей деятельности. 

-умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

-умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

-умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных; 

-способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности 

на занятиях. 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

7. На материале спортивных игр. 



Подвижные игры на материале футбол, баскетбол, волейбол. Элементы спортивных игр. 

 

 

                             Распределение учебных часов по разделам программы 

 

                      

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 8 

Легкая атлетика 28 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 



 

              Годовой план - график распределения учебного материала для 2 класса 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

чет 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4    

2 Легкая 

атлетика 
28 10  10 10 

3 Подвижные 

игры 
27 8  8 10 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 5 21  4 

5 Лыжная 

подготовка 
12   12  

 Всего часов: 

 
102 27 21 30 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Календарно - тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  по теме: 

 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Легкоатлетические упражнения(16 часов)                     3 А        3Б 

1  Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 103-2012, 

106-2012, 104-2012.Техника 

высокого старта. 

Знать и соблюдать технику безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Правильно выполнять: 

o основные движения в ходьбе, беге, 

прыжках; 

 с максимальной скоростью бегать 30,60 м по 

ровной открытой местности; 

 бегать в равномерном темпе до 5 минут; 

 стартовать из различных исходных 

положений; 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

для прыжков после отталкивания с места, с 

разбега; 

метать небольшие предметы и мячи массой 

до 150гр на дальность, в горизонтальную 

цель, на заданное расстояние 10 (7) метров, в 

вертикальную цель из разных исходных 

положений правой и левой рукой; 

 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

03.09 02.09   

2 Ходьба с перешагиванием 

через предметы. Высокий 

старт. Бег 30 метров. 

04.09 03.09   

3 Бег в различном темпе, с 

преодолением 3-4 

препятствий. 

06.09 05.09   

4 Различные виды бега. Режим 

дня школьника. 

10.09 09.09   

5 Равномерный медленный бег 

до 5 минут. 

11.09 10.09   

6 Бег в коридорчике30-40см. 

из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 

60 м. 

13.09 12.09   

7 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, с 

поворотом на 180 градусов, 

по разметкам. Бег 60 метров. 

 

17.09 16.09   

8 Техника прыжка в длину с 

места (и.п. лицом, боком к 

месту приземления). 

 

18.09 17.09   

9 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

20.09 19.09   



Челночный бег 3х10. 

 

10 Техника прыжка в длину с 

разбега. Здоровье и 

физическое развитие 

человека 

24.09 23.09   

11 Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель 

25.09 24.09   

12 Метание малого мяча с 

места на заданное 

расстояние 

27.09 26.09   

13 Метание малого мяча с 

места на дальность. 

01.10 30.09   

14 Бег в парах, «круговая 

эстафета». Работа различных 

групп мышц. 

02.10 01.10   

15 «Встречная эстафета». 

Бросок набивного мяча из - 

за головы. 

04.10 03.10   

16 Эстафеты с прыжками. 

 

08.10 07.10   

 Подвижные игры (11 часов) 

17 ИОТ 105-2012. Т.Б.во время 

подвижных  и спортивных 

игр. Подвижная игра 

«Пустое место». 

Знать и соблюдать технику безопасности во 

время подвижных  и спортивных игр. 

 Уметь играть: 

o в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием; 

владеть баскетбольным и футбольным 

мячом; 

 держание, передачи на расстояние до 5 м; 

 ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных 

игр; 

 играть в подвижные игры во время урока и 

во внеурочной деятельности. 

09.10 08.10   

18 Подвижная игра «Белые 

медведи», ловля и передача 

мяча в движении.. 

11.10 10.10   

19 Ведение баскетбольного 

мяча на месте и в шаге. 

15.10 14.10   

20 Подвижная игра « 

Пятнашки». Измерение 

физических показателей 

организма. 

16.10 15.10   

21 Подвижная игра «Волк во 18.10 17.10   



рву», ведение мяча с 

изменением направления. 

 

22 Подвижная игра «Удочка», 

ловля и передача мяча в 

треугольниках, квадратах. 

 

22.10 21.10   

23 Подвижная игра «Кто 

дальше бросит», ловля и 

передача мяча в круге. 

 

23.10 22.10   

24 Подвижная игра «Метко в 

цель», владение футбольным 

мячом в движении 

 

25.10 24.10   

25 Значимость о.р.у. в 

формировании правильной 

осанки. Игры-эстафеты с 

мячами. 

05.11. 07.11   

26 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в 

корзину». 

08.11 11.11   

27 Подвижные игры  «Мяч 

водящему», «Мяч в 

корзину». 

12.11 08.11   

 Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

28 Т.Б. на уроках гимнастики. 

ИОТ 017-2012. Строевые 

упражнения: ходьба 

противоходом, змейкой, по 

диагонали. 

Знать и выполнять технику безопасности на 

уроках гимнастики. 

o ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; 

выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов; 

 принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами; 

13.11 13.11   

29 Упражнения в висе стоя: 

поднимание согнутых и 

прямых ног. 

15.11 14.11   

30 Упражнения в висе лежа: 

подтягивание. 

19.11 15.11   



31 Кувырки вперед слитно (2 

кувырка). 

лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, 

слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

выполнять стойку на лопатках; 

выполнять перекат назад с последующей 

опорой руками за головой; 

выполнять мост из положения лежа на спине; 

 выполнять висы и упоры,; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, 

вращая ее вперед; 

 в положении наклона туловища вперед (ноги 

в коленях не сгибать) касаться пальцами рук 

пола; 

уметь перелезать через гимнастического 

коня. 

20.11 20.11   

32 Кувырки вперед слитно (2 

кувырка). 

22.11 21.11   

33 Стойка на лопатках. 

 

26.11 22.11   

34 Стойка на лопатках. 

 

24.11 27.11   

35 Перекат назад с 

последующей опорой 

руками за головой. 

27.11 28.11   

36 Перекат назад с 

последующей опорой 

руками за головой. 

29.11 29.11   

37 Мост из положения лежа на 

спине. 

 

03.12 04.12   

38 Мост из положения лежа на 

спине. 

 

04.12 05.12   

39 Комбинация из основных 

гимнастических элементов 

06.12 06.12   

40 Комбинация из основных 

гимнастических элементов 

10.12 11.12   

41 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях,  в упоре лежа на 

животе. 

11.11 12.12   

42 Перелезание через 

гимнастического коня 

13.12 13.12   

43 Шаги галопа в парах, 

польки. Строевые команды 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!» 

17.12 18.12   

44 Расчет на первый-второй, 

построение в две шеренги, 

18.12 19.12   



перестроение в два круга. 

Личная гигиена. 

45 Расчет на первый-второй, 

построение в две шеренги, 

перестроение в два круга 

20.12 20.12   

 Подвижные игры ( 3 часа) 

46 Подвижная игра «Охотники 

и утки» Правила приема 

воздушных ванн. 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в нахождении совместного 

решении проблемы (задачи). 

 

24.12 25.12   

47 Подвижная игра 

«Снайперы». Понятия  

«скорость», «сила». 

«выносливость». 

25.12 26.12   

48 Подвижная игра « Прыжки 

по полосам» 

27.12 27.12   

 Лыжная подготовка (21 час) 

49 Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки. ИОТ 108 - 

2012.Передвижение 

скользящим шагом. 

Ознакомление с простейшими правилами 

обращения с лыжным инвентарем и техникой 

безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Познакомиться и выполнять: 

o скользящий шаг с палками; 

подъемы на склон «лесенкой»; 

 передвижение на лыжах до 2 км; 

 применение на дистанции попеременного 

двухшажного хода; 

 спуск на лыжах в основной и низкой стойке; 

 лыжные эстафеты; 

Учиться: 

o контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя; 

проявлять трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

навыкам сотрудничества со взрослыми 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

15.01 13.01   

50 Попеременный двухшажный 

ход без палок. 

 

16.01 14.01   

51 Попеременный двухшажный 

ход с палками. 

 

17.01 16.01   

52 Попеременный двухшажный 

ход с палками. 

21.01 20.01   

53 Попеременный двухшажный 

ход с палками. 

22.01 21.01   

54 Попеременный двухшажный 

ход с палками. 

24.01 23.01   

55 Спуск на лыжах в основной 

и низкой стойке. 

28.01 27.01   

56 Спуск на лыжах в основной 

и низкой стойке. 

29.01 28.01   



57 Спуск на лыжах в основной 

и низкой стойке. 
 31.01 30.01   

58 Подъем на склон 

«лесенкой». 

04.02 03.02   

59 Подъем на склон 

«лесенкой». Закаливание 

организма. 

05.02 04.02   

60 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

07.02 06.02   

61 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

11.02 10.02   

62 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

12.02 11.02   

63 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

14.02 13.02   

64 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

18.02 17.02   

65 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

19.02 18.02   

66 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

21.02 20.02   

67 Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной 

скоростью 

25.02 24.02   

68 Лыжная эстафета. Регуляция 

эмоций в процессе занятий. 

26.02 25.02   

69 Лыжные гонки. 

 

28.02 27.02   

 Легкоатлетические упражнения ( 3 часа) 



70 Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Что такое физкультминутка? 

Уметь: 

o  прыгать в высоту с прямого разбега; 

 выполнять многоскоки; 

 использовать физкультминутки  в учебном 

процессе. 

03.03 02.03   

71 Прыжки в высоту с прямого 

разбега с хлопками. 

04.03 03.03   

72 Прыжки многоразовые 

 

06.03 05.03   

 Подвижные игры ( 9 часов) 

73 ИОТ 105-20012. Ловля и 

передача мча в движении. 

Основные правила развития 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и соблюдать технику безопасности  во 

время подвижных  и спортивных игр. 

o Уметь владеть баскетбольным мячом: 

ведение мяча с изменением направления, 

скорости передвижения. 

Уметь владеть футбольным мячом: ударять 

по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней и внешней  стороной стопы, 

серединой подъема. 

Знать о зарождении Олимпийских игр. 

Знать и играть в народные игры. 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

10.03 09.03   

74 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости 

передвижения. 

11.03 10.03   

75 Ведение мяча с изменением 

направления, скорости 

передвижения. 

13.03 12.03   

76 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы. 

17.03 16.03   

77 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внешней 

стороной стопы. 

18.03 17.03   

78 Удар по мячу серединой 

подъёма. Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских 

игр. 

20.03 19.03   

79 Русские народные игры 

«Гуси- лебеди», «Жмурки» 

31.03 30.03   

80 Татарские народные игры 

«Ловишки», «Мяч по 

кругу», «Угадай и догони». 

 

01.04 31.03   

81 Бурятские народные игры 

«Волк и ягнята», «Иголка, 

03.04 02.04   



нитка, узелок», «Ищем 

палочку». 

 

 Легкоатлетические упражнения ( 4 часа ) 

82 Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. ИОТ 106-2012. 

Челночный бег 3х10. 

Дыхательная гимнастика. 

Знать и соблюдать технику безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

 

o Выполнять различные виды бега: с 

ускорением, челночный, эстафетный: 

Познакомиться с дыхательной гимнастикой. 

07.04 06.04   

83 «Круговая эстафета». 

Водные процедуры, 

требования к ним 

08.04 07.04   

84 Эстафеты «Смена сторон», « 

Встречная эстафета» 

10.04 09.04   

85 Бег с ускорением, из разного 

и.п. 

14.04 13.04   

 Подвижные игры (  3 часа) 

86 Подвижная игра « Гонка 

мячей по кругу», 

«Перестрелка». 

o Знать и играть в народные игры. 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом 

15.04 14.04   

87 Подвижная игра «Мяч 

ловцу», « Снайперы» 

17.04 16.04   

88 Подвижная игра «Овладей 

мячом», «Волк во рву». 

21.04 20.04   

 Легкоатлетические упражнения (10 часов) 

89 Различные виды ходьбы: с 

высоким подниманием 

бедра, в присяде, с 

преодолением препятствий. 

Знать и соблюдать технику безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Правильно выполнять: 

o основные движения в ходьбе, беге, 

прыжках; 

 с максимальной скоростью бегать 30,60 м по 

ровной открытой местности; 

 бегать в равномерном темпе до 5 минут; 

 стартовать из различных исходных 

положений; 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

22.04 21.04   

90 Бег с ускорением (до 30 

метров). Соревнование 60 

метров. 

24.04 23.04   

91 Прыжки на одной и на двух 

ногах с продвижением 

вперёд. Эстафеты с 

прыжками. 

28.04 27.04   



92 Челночный бег 

3х10.( тестирование) 

для прыжков после отталкивания с места, с 

разбега; 

метать небольшие предметы и мячи массой 

до 150гр на дальность , в горизонтальную 

цель, на заданное расстояние 10 (7) метров, в 

вертикальную цель из разных исходных 

положений правой и левой рукой; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

29.04 28.04   

93 Прыжок в длину с места 

(тестирование) 

05.05 30.04   

94 Прыжки в длину с разбега 

через плоские препятствия. 

Бег 1000метров. 

06.05 04.05   

95 Метание малого мяча на 

дальность. 

  

08.05 05.05   

96 Метание малого мяча на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

12.05 07.05   

97 Бег 30 метров  с высокого 

старта (тестирование). 

Солнечные ванны. 

13.05 11.05   

98 Равномерный, медленный 

бег до 5 мин. 

15.05 12.05   

 Подвижные игры ( 4 часа) 

99 Прыжки через длинную 

скакалку  Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кот и 

мыши», «Вышибалы». 

o Знать и играть в подвижные  и 

командные игры. 

Проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

Учатся контролировать и оценивать свои 

действия во время игр. 

19.05 14.05   

100 Беседа о способах 

передвижения человека.    

Игра с бегом «Домики». 

Командные игры «Перемена 

мест», «Охотники и утки». 

20.05 18.05   

101   Беседа «Виды 

закаливания». Подвижные 

игры «Удочка», «Кот и 

мыши».. 

22.05 19.05   

102   Игра – разминка «Мастер 

на все руки».  Встречная 

эстафета.   

26.05 21.05   



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа курса физической культуры для  3 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»(в действующей редакции от 9.12.2014 г. №2) ; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2010 учебный год; 

       - программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса рассчитана на 102 часа в 

год (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Предметные результаты: 

Ученик   научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

вычислить исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывал, его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени гола и погодных условий: 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского Движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой па укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
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Качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего; 

- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью,  

- накоплении необходимых знаний,  

-  использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей,  

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний по физической культуре. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 
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Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю  

№ Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 

3 класс 

1 Базовая часть 

 

78 
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1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 

 

24 

2.1 Подвижные игры 12 

2.2 Легкоатлетические упражнения 12 

  102 



Календарно- тематическое планирование 3 класс 

Общее количество часов 102 часа ( 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действий)  по теме:  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

3 «В»  3 «В» 

 Легкоатлетические упражнения(16 часов) 

1  Т.Б. на уроках 

легкой атлетики. 

ИОТ 103-2012, 106-

2012, 104-

2012.Техника 

высокого старта.  

Знать и соблюдать технику 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Правильно выполнять:  

o основные движения в 

ходьбе, беге, 

прыжках; 

o  с максимальной 

скоростью бегать 

30,60 м по ровной 

открытой местности; 

o  бегать в 

равномерном темпе 

до 5 минут; 

o  стартовать из 

различных исходных 

положений;  

o отталкиваться и 

приземляться на ноги 

02.09    

2 Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

Высокий старт. Бег 

30 метров. 

04.09    

3 Бег в различном 

темпе, с 

преодолением 3-4 

препятствий. 

05.09    

4 Различные виды 

бега. Режим дня 

школьника. 

09.09    

5 Равномерный 11.09    



 

медленный бег до 5 

минут. 

в яму для прыжков 

после отталкивания с 

места, с разбега; 

o метать небольшие 

предметы и мячи 

массой до 150гр на 

дальность, в 

горизонтальную 

цель, на заданное 

расстояние 10 (7) 

метров, в 

вертикальную цель 

из разных исходных 

положений правой и 

левой рукой;  

 

o выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

o отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

6 Бег в 

коридорчике30-

40см. из различных 

и.п. с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

12.09    

7 Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, с 

поворотом на 180 

градусов, по 

разметкам. Бег 60 

метров. 

 

16.09    

8 Техника прыжка в 

длину с места (и.п. 

лицом, боком к 

месту 

приземления). 

 

18.09    

9 Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Челночный 

бег 3х10. 

 

19.09    

10 Техника прыжка в 23.09    



 

длину с разбега. 

Здоровье и 

физическое 

развитие человека  

11 Метание малого 

мяча с места в 

вертикальную цель  

25.09    

12 Метание малого 

мяча с места на 

заданное 

расстояние 

26.09    

13 Метание малого 

мяча с места на 

дальность.  

30.09    

14 Бег в парах, 

«круговая 

эстафета». Работа 

различных групп 

мышц. 

02.10    

15 «Встречная 

эстафета». Бросок 

набивного мяча из - 

за головы. 

03.10    

16 Эстафеты с 

прыжками. 

 

07.10    

 Подвижные игры (11 часов) 

17 ИОТ 105-2012. 

Т.Б.во время 

подвижных  и 

Знать и соблюдать технику 

безопасности во время 

подвижных  и спортивных 

09.10    



 

спортивных игр. 

Подвижная игра 

«Пустое место».  

игр. 

 Уметь играть: 

o в подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием;  

o владеть 

баскетбольным и 

футбольным 

мячом; 

o  держание, 

передачи на 

расстояние до 5 м; 

o  ловля, ведение, 

броски в процессе 

соответственно 

подобранных 

подвижных игр; 

o  играть в 

подвижные игры 

во время урока и 

во внеурочной 

деятельности. 

18 Подвижная игра 

«Белые медведи», 

ловля и передача 

мяча в движении.. 

10.10    

19 Ведение 

баскетбольного 

мяча на месте и в 

шаге. 

14.10    

20 Подвижная игра « 

Пятнашки». 

Измерение 

физических 

показателей 

организма. 

16.10    

21 Подвижная игра 

«Волк во рву», 

ведение мяча с 

изменением 

направления. 

 

17.10    

22 Подвижная игра 

«Удочка», ловля и 

передача мяча в 

треугольниках, 

квадратах. 

 

21.10    

23 Подвижная игра 23.10    



 

«Кто дальше 

бросит», ловля и 

передача мяча в 

круге. 

 

24 Подвижная игра 

«Метко в цель», 

владение 

футбольным мячом 

в движении 

 

24.10    

25 Значимость о.р.у. в 

формировании 

правильной осанки. 

Игры-эстафеты с 

мячами. 

06.11    

26 Подвижные игры  

«Мяч водящему», 

«Мяч в корзину». 

07.11    

27 Подвижные игры  

«Мяч водящему», 

«Мяч в корзину». 

11.11    

 Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

28 Т.Б. на уроках 

гимнастики. ИОТ 

017-2012. Строевые 

упражнения: 

ходьба 

противоходом, 

змейкой, по 

Знать и выполнять технику 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

o ходить, бегать и 

прыгать при 

изменении длины, 

частоты и ритма;  

13.11    



 

диагонали. o выполнять строевые 

упражнения, 

рекомендованные 

комплексной 

программой для 

учащихся 1-4 

классов; 

o  принимать основные 

положения и 

осуществлять 

движения рук, ног, 

туловища без 

предметов и с 

предметами; 

o лазать по 

гимнастической 

лестнице, 

гимнастической 

стенке, 

o слитно выполнять 

кувырок вперед и 

назад; 

o выполнять стойку на 

лопатках; 

o выполнять перекат 

назад с последующей 

опорой руками за 

головой; 

o выполнять мост из 

положения лежа на 

29 Упражнения в висе 

стоя: поднимание 

согнутых и прямых 

ног.  

14.11    

30 Упражнения в висе 

лежа: 

подтягивание. 

18.11    

31 Кувырки вперед 

слитно (2 кувырка). 

20.11    

32 Кувырки вперед 

слитно (2 кувырка). 

21.11    

33 Стойка на 

лопатках. 

 

25.11    

34 Стойка на 

лопатках. 

 

27.11    

35 Перекат назад с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 

28.11    

36 Перекат назад с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 

02.12    

37 Мост из положения 

лежа на спине. 

 

04.12    

38 Мост из положения 05.12    



 

лежа на спине. 

 

спине; 

o  выполнять висы и 

упоры,; 

o прыгать через 

скакалку, стоя на 

месте, вращая ее 

вперед; 

o  в положении 

наклона туловища 

вперед (ноги в 

коленях не сгибать) 

касаться пальцами 

рук пола; 

o уметь перелезать 

через 

гимнастического 

коня. 

39 Комбинация из 

основных 

гимнастических 

элементов 

09.12    

40 Комбинация из 

основных 

гимнастических 

элементов 

11.12    

41 Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

стоя на коленях,  в 

упоре лежа на 

животе. 

12.12    

42 Перелезание через 

гимнастического 

коня 

16.12    

43 Шаги галопа в 

парах, польки. 

Строевые команды 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!» 

18.12    

44 Расчет на первый-

второй, построение 

в две шеренги, 

перестроение в два 

круга. Личная 

19.12    



 

гигиена. 

45 Расчет на первый-

второй, построение 

в две шеренги, 

перестроение в два 

круга 

23.12    

 Подвижные игры ( 3 часа) 

46 Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Правила приема 

воздушных ванн. 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями. 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

нахождении совместного 

решении проблемы 

(задачи). 

 

25.12    

47 Подвижная игра 

«Снайперы». 

Понятия  

«скорость», «сила». 

«выносливость».  

26.12    

48 Подвижная игра « 

Прыжки по 

полосам» 

13.01    

 Лыжная подготовка (21 час) 

49 Т.Б. на уроках 

лыжной 

подготовки. ИОТ 

108 - 

2012.Передвижение 

скользящим шагом. 

Ознакомление с 

простейшими правилами 

обращения с лыжным 

инвентарем и техникой 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Познакомиться и 

выполнять: 

o скользящий шаг с 

палками;  

15.01    

50 Попеременный 

двухшажный ход 

без палок. 

 

16.01    



 

51 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

 

o подъемы на склон 

«лесенкой»; 

o  передвижение на 

лыжах до 2 км; 

o  применение на 

дистанции 

попеременного 

двухшажного 

хода; 

o  спуск на лыжах в 

основной и 

низкой стойке; 

o  лыжные 

эстафеты;  

Учиться: 

o контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя; 

o проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

o навыкам 

сотрудничества со 

взрослыми 

сверстниками в 

разных социальных 

20.01    

52 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

22.01    

53 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

23.01    

54 Попеременный 

двухшажный ход с 

палками. 

27.01    

55 Спуск на лыжах в 

основной и низкой 

стойке. 

29.01    

56 Спуск на лыжах в 

основной и низкой 

стойке. 

30.01    

57 Спуск на лыжах в 

основной и низкой 

стойке. 

03.02    

58 Подъем на склон 

«лесенкой».  

05.02    

59 Подъем на склон 

«лесенкой». 

Закаливание 

организма. 

06.02    

60 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

10.02    



 

равномерной 

скоростью 

ситуациях. 

 

61 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

12.02    

62 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

13.02    

63 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

17.02    

64 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

19.02    

65 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

20.02    

66 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

24.02    

67 Передвижение на 

лыжах до 2 км с 

равномерной 

скоростью 

26.02    



 

68 Лыжная эстафета. 

Регуляция эмоций 

в процессе занятий. 

27.02    

69 Лыжные гонки. 

 

02.03    

 Легкоатлетические упражнения ( 3 часа) 

70 Прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Что такое 

физкультминутка? 

Уметь: 

o  прыгать в высоту с 

прямого разбега; 

o  выполнять 

многоскоки; 

o  использовать 

физкультминутки  в 

учебном процессе.  

04.03    

71 Прыжки в высоту с 

прямого разбега с 

хлопками. 

05.03    

72 Прыжки 

многоразовые 

 

09.03    

 Подвижные игры ( 9 часов) 

73 ИОТ 105-20012. 

Ловля и передача 

мча в движении. 

Основные правила 

развития 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и соблюдать технику 

безопасности  во время 

подвижных  и спортивных 

игр. 

o Уметь владеть 

баскетбольным 

11.03    

74 Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

скорости 

передвижения. 

12.03    

75 Ведение мяча с 

изменением 

16.03    



 

направления, 

скорости 

передвижения. 

мячом: ведение мяча 

с изменением 

направления, 

скорости 

передвижения. 

o Уметь владеть 

футбольным мячом: 

ударять по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней и 

внешней  стороной 

стопы, серединой 

подъема. 

o Знать о зарождении 

Олимпийских игр. 

o Знать и играть в 

народные игры. 

o Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

76 Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней 

стороной стопы. 

18.03    

77 Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

внешней стороной 

стопы. 

19.03    

78 Удар по мячу 

серединой 

подъёма. Мифы и 

легенды о 

зарождении 

Олимпийских игр. 

30.03    

79 Русские народные 

игры «Гуси- 

лебеди», «Жмурки» 

01.04    

80 Татарские 

народные игры 

«Ловишки», «Мяч 

по кругу», «Угадай 

и догони». 

 

02.04    

81 Бурятские 

народные игры 

06.04    



 

«Волк и ягнята», 

«Иголка, нитка, 

узелок», «Ищем 

палочку». 

 

 Легкоатлетические упражнения ( 4 часа ) 

82 Т.Б. на уроках 

легкой атлетики. 

ИОТ 106-2012. 

Челночный бег 

3х10. Дыхательная 

гимнастика. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

 

o Выполнять 

различные виды бега: 

с ускорением, 

челночный, 

эстафетный: 

o Познакомиться с 

дыхательной 

гимнастикой. 

08.04    

83 «Круговая 

эстафета». Водные 

процедуры, 

требования к ним 

09.04    

84 Эстафеты «Смена 

сторон», « 

Встречная 

эстафета» 

13.04    

85 Бег с ускорением, 

из разного и.п. 

15.04    

 Подвижные игры (  3 часа) 

86 Подвижная игра « 

Гонка мячей по 

кругу», 

«Перестрелка». 

o Знать и играть в 

народные игры. 

o Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

16.04    

87 Подвижная игра 20.04    



 

«Мяч ловцу», « 

Снайперы» 

договариваться друг 

с другом 

88 Подвижная игра 

«Овладей мячом», 

«Волк во рву». 

22.04    

 Легкоатлетические упражнения (10 часов) 

89 Различные виды 

ходьбы: с высоким 

подниманием 

бедра, в присяде, с 

преодолением 

препятствий. 

Знать и саблюдать технику 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Правильно выполнять:  

o основные движения в 

ходьбе, беге, 

прыжках; 

o  с максимальной 

скоростью бегать 

30,60 м по ровной 

открытой местности; 

o  бегать в 

равномерном темпе 

до 5 минут; 

o  стартовать из 

различных исходных 

положений;  

o отталкиваться и 

приземляться на ноги 

в яму для прыжков 

после отталкивания с 

места, с разбега; 

o метать небольшие 

предметы и мячи 

23.04    

90 Бег с ускорением 

(до 30 метров). 

Соревнование 60 

метров. 

27.04    

91 Прыжки на одной и 

на двух ногах с 

продвижением 

вперёд. Эстафеты с 

прыжками. 

29.04    

92 Челночный бег 

3х10.( 

тестирование) 

30.04    

93 Прыжок в длину с 

места 

(тестирование) 

04.05    

94 Прыжки в длину с 

разбега через 

плоские 

06.05    



 

препятствия. Бег 

1000метров. 

массой до 150гр на 

дальность , в 

горизонтальную 

цель, на заданное 

расстояние 10 (7) 

метров, в 

вертикальную цель 

из разных исходных 

положений правой и 

левой рукой;  

o выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

o отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

95 Метание малого 

мяча на дальность. 

  

07.05    

96 Метание малого 

мяча на заданное 

расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

11.05    

97 Бег 30 метров  с 

высокого старта 

(тестирование). 

Солнечные ванны. 

13.05    

98 Равномерный, 

медленный бег до 5 

мин. 

14.05    

 Подвижные игры ( 4 часа) 

99 Прыжки через 

длинную скакалку  

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», 

«Вышибалы». 

o Знать и играть в 

подвижные  и 

командные игры. 

o Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в 

различных 

18.05    

100 Беседа о способах 

передвижения 

человека.    Игра с 

20.05    



 

бегом «Домики». 

Командные игры 

«Перемена мест», 

«Охотники и утки». 

ситуациях. 

o Учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

игр. 
101   Беседа «Виды 

закаливания». 

Подвижные игры 

«Удочка», «Кот и 

мыши».. 

21.05    

102   Игра – разминка 

«Мастер на все 

руки».  Встречная 

эстафета.   

25.05    



 

 

 

 
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа курса физической культуры для  4 класса составлена на основе: 



 

- Федерального образовательного стандарта основного(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»(в действующей редакции от 9.12.2014 г. №2) ; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2010 учебный год; 

       - программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

вычислить исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывал, его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 



 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени гола и погодных условий: 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

Движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой па укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 



 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 



 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

Качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего; 

- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью,  

- накоплении необходимых знаний,  

-  использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей,  

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний по физической культуре. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 



 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю  

№ Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 

4 класс 

1 Базовая часть 78 



 

 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 

 

24 

2.1 Подвижные игры 12 

2.2 Легкоатлетические упражнения 12 

  102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по 

теме 

Дата проведения 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-12 ч 

 4 а   4 а 

1 Техника безопасности во 

время занятий 

физической культурой. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и 

скоростью. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос. 

 

3.09    

2 Бег  на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в беге. 

4.09    

3 Бег на результат 30, 60. 

учет Круговая эстафета. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью. 

5.09    
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4 Прыжок в длину  по 

заданным ориентирам. 

Тройной прыжок с места 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; 

10.09    

5 Прыжок  в длину 

способом согнув ноги. 

Игра «Прыжки по 

полосам» 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

11.09    

6 Прыжок в длину-учет. 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

12.09    

7 Бросок малого мяча на 

дальность, на точность. 

Игра «Метко в цель» 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для замаха. 

17.09    

8 Равномерный  бег 5  мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба).  Игра «Пустое 

место». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

18.09    

9 Равномерный бег 6 мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Белые 

медведи» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

19.09    

10 Равномерный  бег  7 мин. 

Чередование бега и 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 
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ходьбы (90 м бег, 90 м 

ходьба). 

чередовать ходьбу с бегом. 

11 Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью. 

24.09    

12 Свое место в колонне. 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра  «Лисы и куры» 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

25.09    

Итого:12    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-15ч 

     

13 Техника безопасности во 

время занятий играми. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

26.09    

14 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Уметь корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

1.10    

15 Ведение мяча с 

изменением направления 

Игра «Вызови по имени». 

Уметь передавать и 

принимать мяч в различных 

направлениях 

2.10    

16 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении 

Игра «Овладей мячом». 

Уметь Корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

3.10    
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17 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках Игра 

«Подвижная цель». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

8.10    

18 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

9.10    

19 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Охотники и утки». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

10.10    

20 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра «Быстро и 

точно». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

15.10    

21 Броски в кольцо одной 

рукой от плеча 

Игра «Снайперы». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

16.10    

22 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра с ведением 

мяча. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

17.10    

23 Подъем туловища из 

положения лежа. Игра 

«Борьба за мяч». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

22.10    

24 Ведение на месте правой Уметь передавать и 23.10    
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и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Игра «Передал - садись». 

принимать мяч в различных 

направлениях 

25 Броски в кольцо двумя 

руками снизу. 

Игра «»Перестрелка». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

24.10    

26 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

5.11    

27 Подтягивания. Игра с 

ведением мяча. 

Уметь  двигаться при ловле 

и передаче мяча. 

6.11    

Итого:15    

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ-21ч 

   

28 Правила поведения в 

гимнастическом зале. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». 

Знать и выполнять правила 

поведения во время 

проведения уроков по 

гимнастике. 

7.11    

29 Перекаты в группировке 

с последующей опорой 

руками за головой. 

Уметь показывать 

изученные элементарные 

акробатические упражнения. 

12.11    

30 Обучение  лазанью по 

канату в три приема. 

Уметь демонстрировать 

технику лазанья по канату. 

13.11    
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Разучивание: стойка на 

лопатках перекатом 

назад, 

совершенствование  

техники  2-3 кувырков 

вперед (слитно).  

31 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

14.11    

32 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

 Уметь демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений. 

19.11    

33 Учёт: техника Уметь показать изученные 20.11    
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выполнения кувырка 

назад, 

совершенствование 

стойки  на лопатках 

перекатом назад, «мост» 

с помощью на 

гимнастическом мате. 

элементарные 

акробатические упражнения. 

34 Кувырок назад, кувырок 

вперед. 

Игра «Мы – гимнасты» 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

21.11    

35 Висы на гимнастической 

стенке. 

Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

26.11    

36 Совершенствование 

техники лазанья по 

канату в три приема, 

выполнения «моста». 

Учёт: стойка  на лопатках 

согнув ноги перекатом 

назад. Игра «Пустое 

место». 

Уметь показывать технику 

акробатических 

упражнений. 

27.11    

37 Совершенствование  

техники лазанья по 

Уметь показывать технику 

лазанья по канату. 

28.11    
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канату в три приема. 

Подвижные игры и 

эстафеты с лазанием и 

перелезанием  

 

38 Висы и упоры. 

Выполнение команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

3.12    

39 Мост  с помощью и 

самостоятельно. 

Совершенствование   

техники выполнения 

«моста», учёт: стойка на 

лопатках перекатом 

назад.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

4.12    

40 Акробатическая 

комбинация. Игра 

«Товарищи командиры». 

Уметь демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

5.12    

41 

 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

скамейке. 

Уметь держать равновесие. 10.12    

42           Опорный прыжок 

на горку из 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

11.12    
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гимнастических  матов 

43 Обучение  упражнениям 

в равновесии на 

гимнастической скамейке 

и опорному прыжку. 

Учёт:  техника  лазанья 

по канату в три приема. 

Игра «Тоннель», «Мост». 

. Уметь держать равновесие; 

демонстрировать опорный 

прыжок 

17.12    

44 Акробатическая 

комбинация - учет 

Совершенствование  

техники  опорного 

прыжка через козла в 

ширину. Разучивание   

техники  виса 

прогнувшись на 

23гимнастической 

стенке.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

18.12    

45 Учёт:  опорный прыжок: 

разбег, отталкивание  и 

вскок в упор  на колени. 

Закрепление:  вис  

прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

Уметь демонстрировать 

изученные акробатические 

упражнения. 

 

19.12    

46 Разучивание: «мост» Уметь показать изученные 17.12    
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самостоятельно и с 

помощью партнера, 

совершенствование  

техники  кувырка назад в 

группировке, 

закрепление  техники  

выполнения стойки на 

лопатках перекатом 

назад. Игра-эстафета с 

гимнастической 

скакалкой 

элементарные 

акробатические упражнения. 

47 Комбинация из 

освоенных элементов на 

гимнастической скамейке 

- 

учет. 

Уметь показывать 

комбинацию. 

18.12    

48 Преодоление  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

19.12    

Итого:21    

 ЛЫЖНАЯ      

ПОДГОТОВКА-21ч 

   

49 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Уметь выполнять команды : 

«Лыжи снять», «Очистить от 

снега», «Лыжи скрепить». 

24.12    
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50 Подъёмы и спуски, 

торможение «плугом». 

Уметь выполнять 

торможение плугом. 

25.12    

51 Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием. 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

26.12    

52 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Шире шаг» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

14.01    

53 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Веер» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

15.01    

54 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

16.01    

55 Подъем на склон 

полуёлочкой. Игра 

«Солнышко» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

21.01    

56 Повороты переступанием 

в движении. Подъём 

полуёлочкой. Игра 

«Веер» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах. 

22.01    

57 Подъём полуёлочкой. 

Игра «Быстрый лыжник» 

Уметь выполнять подъём 

полуёлочкой. 

23.01    
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58 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски 

изученными способами. 

27.01    

59 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

попеременный двухшажный 

ход. 

28.01    

60 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски  

изученными способами. 

29.01    

61 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Быстрый 

лыжник». 

Уметь выполнять спуски 

изученными  

30.01    

62 Торможение «плугом». 

Игра «Веер» 

Уметь выполнять 

торможение. 

4.02    

63 Попеременный 

двухшажный ход. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

5.02    

64 Спуски с пологих 

склонов - учет 

Дистанция до 2,5 км 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

6.02    

65 Торможение упором. 

Игра «Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

торможение. 

 

11.02    

66 Подъем «лесенкой». Игра Уметь выполнять подъём 12.02    
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«Веер» «лесенкой». 

67 Повороты переступанием 

в движении. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием 

13.02    

68 Попеременный 

двухшажный ход -учет. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

18.02    

69 Подъём «ёлочкой» 

дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

19.02    

Итого:21    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-9ч 

   

70 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Уметь владеть мячом. 20.02    

71 Ведение на месте правой 

и левой рукой в 

движении шагом и бегом 

Осваивать технику ведения 

мяча. 

 

25.02    

72 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Осваивать технику ловли и 

передачи мяча. 

26.02    

73 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь владеть мячом. 

 

27.02    
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74 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

перемещения. 

 

3.0313    

75 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Осваивать технику 

остановок и поворотов. 

4.03    

76 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

перемещения. 

5.03    

77 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

10.03    

78 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Уметь выполнять остановки 

и повороты. 

11.03    

Итого:9     

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-13ч 

   

79 Техника безопасности во 

время спортивных  игр. 

Ведение с изменением 

направления и скорости. 

Уметь отвечать на вопросы 

по технике безопасности. 

12.03    

80 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

17.03    
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Игра «Борьба за мяч». 

81 Ведение мяча с 

изменением направления. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

18.03    

82 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Борьба за мяч». 

 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

19.03    

83 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках, по кругу 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

31.03    

84 Учебная игра  в «мини-

баскетбол» 

 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

1.04    

85 Передача мяча от груди 

на месте и после ведения 

шагом. 

Уметь выполнять передачу 

мяча. 

2.04    

86 Передачи от груди двумя 

руками. Ведение в беге. 

Уметь демонстрировать 

технику передачи мяча. 

7.04    

87 Ведение в беге. Игра 

«Мяч ловцу» 

 

Уметь демонстрировать 

технику ведения в беге. 

8.04    

88 Бросок снизу по 

б/большому кольцу. 

 

Уметь демонстрировать 

броски. 

9.04    

89 Ведение в беге. Игра Уметь демонстрировать 14.04    
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«Мяч ловцу» 

 

технику владения мячом.  

90 Совершенствовать ловлю 

и передачу мяча. 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

15.04    

91 Учебная игра в «мини-

баскетбол». 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

16.04    

Итого:13     

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-11ч 

    

92 Техника безопасности 

при беге. Движение ног в 

прыжке способом 

ножницы. 

Уметь отвечать на вопросы. 21.0.4    

93 Бег на скорость 30, 60 м. 

Игра «Пустое место» 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

22.04    

94 Высокий старт и 

стартовый разгон. Бег на 

скорость 30, 60 м. учет 

 

Тестирование бега. 23.04    

95 Движение ног в прыжке 

способом ножницы. Игра 

«Прыжки по кочкам» 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка. 

28.04    

96 Техника челночного бега 

3х10 м. Игра «Пустое 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

29.04    
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место» 

97 Челночный бег 3х10 м- 

учет.  Эстафеты. 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

30.04    

98 Шестиминутный бег. 

Метание мяча. 

 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

5.05    

99 Метание мяча. Игра 

«Метко в цель» 

 

Осваивать технику 

метания. 

6.05    

100 Бег 1500 м без учета 

времени. 

 

Уметь демонстрировать 

равномерный бег. 

12..05    

101 Подтягивание, наклон 

туловища вперёд -учет. 

Игра «Конники-

спортсмены». 

Развивать физические 

качества. 

27.05    

102 Эстафеты. Закрепить 

пройденный материал. 

Итоги. 

Развивать физические 

качества. 

28.05    

Итого:11     



 

 

 

 

                 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа курса физической культуры для  4 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 



 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»(в действующей редакции от 9.12.2014 г. №2) ; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2010 учебный год; 

       - программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

вычислить исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывал, его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 



 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени гола и погодных условий: 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

Движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой па укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 



 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 



 

Качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего; 

- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью,  

- накоплении необходимых знаний,  

-  использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей,  

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний по физической культуре. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры. 

Волейбол 



 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю  

№ Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 

4 класс 

1 Базовая часть 

 

78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

 



 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 

 

24 

2.1 Подвижные игры 12 

2.2 Легкоатлетические упражнения 12 

  102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по 

теме 

Дата проведения 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-12 ч 

 4 б   4 б 

1 Техника безопасности во 

время занятий 

физической культурой. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и 

скоростью. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос. 

 

2.09    

2 Бег  на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в беге. 

5    

3 Бег на результат 30, 60. 

учет Круговая эстафета. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью. 

6    
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4 Прыжок в длину  по 

заданным ориентирам. 

Тройной прыжок с места 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; 

9    

5 Прыжок  в длину 

способом согнув ноги. 

Игра «Прыжки по 

полосам» 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

12    

6 Прыжок в длину-учет. 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

13    

7 Бросок малого мяча на 

дальность, на точность. 

Игра «Метко в цель» 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для замаха. 

16    

8 Равномерный  бег 5  мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба).  Игра «Пустое 

место». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

19    

9 Равномерный бег 6 мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Белые 

медведи» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

20    

10 Равномерный  бег  7 мин. 

Чередование бега и 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

23    
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ходьбы (90 м бег, 90 м 

ходьба). 

чередовать ходьбу с бегом. 

11 Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью. 

26    

12 Свое место в колонне. 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра  «Лисы и куры» 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

27    

Итого:12    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-15ч 

     

13 Техника безопасности во 

время занятий играми. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

30    

14 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Уметь корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

3.10    

15 Ведение мяча с 

изменением направления 

Игра «Вызови по имени». 

Уметь передавать и 

принимать мяч в различных 

направлениях 

4    

16 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении 

Игра «Овладей мячом». 

Уметь Корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

7    
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17 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках Игра 

«Подвижная цель». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

10    

18 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

11    

19 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Охотники и утки». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

14    

20 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра «Быстро и 

точно». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

17    

21 Броски в кольцо одной 

рукой от плеча 

Игра «Снайперы». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

18    

22 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра с ведением 

мяча. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

21    

23 Подъем туловища из 

положения лежа. Игра 

«Борьба за мяч». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

24    

24 Ведение на месте правой Уметь передавать и 25    
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и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Игра «Передал - садись». 

принимать мяч в различных 

направлениях 

25 Броски в кольцо двумя 

руками снизу. 

Игра «»Перестрелка». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

7.11    

26 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

8    

27 Подтягивания. Игра с 

ведением мяча. 

Уметь  двигаться при ловле 

и передаче мяча. 

11    

Итого:15    

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ-21ч 

   

28 Правила поведения в 

гимнастическом зале. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». 

Знать и выполнять правила 

поведения во время 

проведения уроков по 

гимнастике. 

14    

29 Перекаты в группировке 

с последующей опорой 

руками за головой. 

Уметь показывать 

изученные элементарные 

акробатические упражнения. 

15    

30 Обучение  лазанью по 

канату в три приема. 

Уметь демонстрировать 

технику лазанья по канату. 

18    
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Разучивание: стойка на 

лопатках перекатом 

назад, 

совершенствование  

техники  2-3 кувырков 

вперед (слитно).  

31 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

21    

32 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

 Уметь демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений. 

22    

33 Учёт: техника Уметь показать изученные 25    
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выполнения кувырка 

назад, 

совершенствование 

стойки  на лопатках 

перекатом назад, «мост» 

с помощью на 

гимнастическом мате. 

элементарные 

акробатические упражнения. 

34 Кувырок назад, кувырок 

вперед. 

Игра «Мы – гимнасты» 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

28    

35 Висы на гимнастической 

стенке. 

Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

29    

36 Совершенствование 

техники лазанья по 

канату в три приема, 

выполнения «моста». 

Учёт: стойка  на лопатках 

согнув ноги перекатом 

назад. Игра «Пустое 

место». 

Уметь показывать технику 

акробатических 

упражнений. 

2.12    

37 Совершенствование  

техники лазанья по 

Уметь показывать технику 

лазанья по канату. 

5    
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канату в три приема. 

Подвижные игры и 

эстафеты с лазанием и 

перелезанием  

 

38 Висы и упоры. 

Выполнение команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

6    

39 Мост  с помощью и 

самостоятельно. 

Совершенствование   

техники выполнения 

«моста», учёт: стойка на 

лопатках перекатом 

назад.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

9    

40 Акробатическая 

комбинация. Игра 

«Товарищи командиры». 

Уметь демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

12    

41 

 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

скамейке. 

Уметь держать равновесие. 13    

42           Опорный прыжок 

на горку из 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

16    
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гимнастических  матов 

43 Обучение  упражнениям 

в равновесии на 

гимнастической скамейке 

и опорному прыжку. 

Учёт:  техника  лазанья 

по канату в три приема. 

Игра «Тоннель», «Мост». 

. Уметь держать равновесие; 

демонстрировать опорный 

прыжок 

19    

44 Акробатическая 

комбинация - учет 

Совершенствование  

техники  опорного 

прыжка через козла в 

ширину. Разучивание   

техники  виса 

прогнувшись на 

23гимнастической 

стенке.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

20    

45 Учёт:  опорный прыжок: 

разбег, отталкивание  и 

вскок в упор  на колени. 

Закрепление:  вис  

прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

Уметь демонстрировать 

изученные акробатические 

упражнения. 

 

23    

46 Разучивание: «мост» Уметь показать изученные 26    
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самостоятельно и с 

помощью партнера, 

совершенствование  

техники  кувырка назад в 

группировке, 

закрепление  техники  

выполнения стойки на 

лопатках перекатом 

назад. Игра-эстафета с 

гимнастической 

скакалкой 

элементарные 

акробатические упражнения. 

47 Комбинация из 

освоенных элементов на 

гимнастической скамейке 

- 

учет. 

Уметь показывать 

комбинацию. 

27    

48 Преодоление  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

13.01    

Итого:21    

 ЛЫЖНАЯ      

ПОДГОТОВКА-21ч 

   

49 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Уметь выполнять команды : 

«Лыжи снять», «Очистить от 

снега», «Лыжи скрепить». 

16    
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50 Подъёмы и спуски, 

торможение «плугом». 

Уметь выполнять 

торможение плугом. 

17    

51 Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием. 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

20    

52 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Шире шаг» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

23    

53 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Веер» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

24    

54 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

27    

55 Подъем на склон 

полуёлочкой. Игра 

«Солнышко» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

30    

56 Повороты переступанием 

в движении. Подъём 

полуёлочкой. Игра 

«Веер» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах. 

31    

57 Подъём полуёлочкой. 

Игра «Быстрый лыжник» 

Уметь выполнять подъём 

полуёлочкой. 

3.02    
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58 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски 

изученными способами. 

6    

59 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

попеременный двухшажный 

ход. 

7    

60 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски  

изученными способами. 

10    

61 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Быстрый 

лыжник». 

Уметь выполнять спуски 

изученными  

13    

62 Торможение «плугом». 

Игра «Веер» 

Уметь выполнять 

торможение. 

14    

63 Попеременный 

двухшажный ход. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

17    

64 Спуски с пологих 

склонов - учет 

Дистанция до 2,5 км 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

20    

65 Торможение упором. 

Игра «Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

торможение. 

 

21    

66 Подъем «лесенкой». Игра Уметь выполнять подъём 24    
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«Веер» «лесенкой». 

67 Повороты переступанием 

в движении. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием 

27    

68 Попеременный 

двухшажный ход -учет. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

28    

69 Подъём «ёлочкой» 

дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

2.03    

Итого:21    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-9ч 

   

70 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Уметь владеть мячом. 5    

71 Ведение на месте правой 

и левой рукой в 

движении шагом и бегом 

Осваивать технику ведения 

мяча. 

 

6    

72 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Осваивать технику ловли и 

передачи мяча. 

9    

73 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь владеть мячом. 

 

12    
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74 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

перемещения. 

 

13    

75 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Осваивать технику 

остановок и поворотов. 

16    

76 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

перемещения. 

19    

77 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

20    

78 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Уметь выполнять остановки 

и повороты. 

2.04    

Итого:9     

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-13ч 

   

79 Техника безопасности во 

время спортивных  игр. 

Ведение с изменением 

направления и скорости. 

Уметь отвечать на вопросы 

по технике безопасности. 

3    

80 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

6    



64 

 

Игра «Борьба за мяч». 

81 Ведение мяча с 

изменением направления. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

9    

82 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Борьба за мяч». 

 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

10    

83 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках, по кругу 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

13    

84 Учебная игра  в «мини-

баскетбол» 

 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

16    

85 Передача мяча от груди 

на месте и после ведения 

шагом. 

Уметь выполнять передачу 

мяча. 

17    

86 Передачи от груди двумя 

руками. Ведение в беге. 

Уметь демонстрировать 

технику передачи мяча. 

20    

87 Ведение в беге. Игра 

«Мяч ловцу» 

 

Уметь демонстрировать 

технику ведения в беге. 

23    

88 Бросок снизу по 

б/большому кольцу. 

 

Уметь демонстрировать 

броски. 

24    

89 Ведение в беге. Игра Уметь демонстрировать 27    
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«Мяч ловцу» 

 

технику владения мячом.  

90 Совершенствовать ловлю 

и передачу мяча. 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

30    

91 Учебная игра в «мини-

баскетбол». 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

4.05    

Итого:13     

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-11ч 

    

92 Техника безопасности 

при беге. Движение ног в 

прыжке способом 

ножницы. 

Уметь отвечать на вопросы. 7    

93 Бег на скорость 30, 60 м. 

Игра «Пустое место» 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

8    

94 Высокий старт и 

стартовый разгон. Бег на 

скорость 30, 60 м. учет 

 

Тестирование бега. 11    

95 Движение ног в прыжке 

способом ножницы. Игра 

«Прыжки по кочкам» 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка. 

14    

96 Техника челночного бега 

3х10 м. Игра «Пустое 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

15    
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место» 

97 Челночный бег 3х10 м- 

учет.  Эстафеты. 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

18    

98 Шестиминутный бег. 

Метание мяча. 

 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

21    

99 Метание мяча. Игра 

«Метко в цель» 

 

Осваивать технику 

метания. 

22    

100 Бег 1500 м без учета 

времени. 

 

Уметь демонстрировать 

равномерный бег. 

25    

101 Подтягивание, наклон 

туловища вперёд -учет. 

Игра «Конники-

спортсмены». 

Развивать физические 

качества. 

28    

102 Эстафеты. Закрепить 

пройденный материал. 

Итоги. 

Развивать физические 

качества. 

29    

Итого:11     



 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа курса физической культуры для  4 класса составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного(приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 



 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»(в действующей редакции от 9.12.2014 г. №2) ; 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2010 учебный год; 

       - программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

вычислить исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывал, его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 



 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени гола и погодных условий: 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

Движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой па укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 



 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 



 

Качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего; 

- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью,  

- накоплении необходимых знаний,  

-  использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей,  

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний по физической культуре. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Подвижные игры. 

Волейбол 



 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю  

№ Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 

4 класс 

1 Базовая часть 

 

78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

 



 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 

 

24 

2.1 Подвижные игры 12 

2.2 Легкоатлетические упражнения 12 

  102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по 

теме 

Дата проведения 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-12 ч 

 4 в   4 в 

1 Техника безопасности во 

время занятий 

физической культурой. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и 

скоростью. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос. 

 

3.09    

2 Бег  на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в беге. 

4    

3 Бег на результат 30, 60. 

учет Круговая эстафета. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью. 

5    
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4 Прыжок в длину  по 

заданным ориентирам. 

Тройной прыжок с места 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; 

10    

5 Прыжок  в длину 

способом согнув ноги. 

Игра «Прыжки по 

полосам» 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

11    

6 Прыжок в длину-учет. 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров 

Уметь правильно выполнять 

движения в прыжках. 

12    

7 Бросок малого мяча на 

дальность, на точность. 

Игра «Метко в цель» 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для замаха. 

17    

8 Равномерный  бег 5  мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба).  Игра «Пустое 

место». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

18    

9 Равномерный бег 6 мин. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Белые 

медведи» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

чередовать ходьбу с бегом. 

19    

10 Равномерный  бег  7 мин. 

Чередование бега и 

Уметь бегать в 

равномерном темпе; 

24    
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ходьбы (90 м бег, 90 м 

ходьба). 

чередовать ходьбу с бегом. 

11 Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью. 

25    

12 Свое место в колонне. 

Челночный бег 3х10 м. 

Игра  «Лисы и куры» 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

26    

Итого:12    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-15ч 

     

13 Техника безопасности во 

время занятий играми. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

1.10    

14 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу» 

Уметь корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

2    

15 Ведение мяча с 

изменением направления 

Игра «Вызови по имени». 

Уметь передавать и 

принимать мяч в различных 

направлениях 

3    

16 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении 

Игра «Овладей мячом». 

Уметь Корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

8    
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17 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках Игра 

«Подвижная цель». 

Уметь выполнять 

различные варианты ловли 

мяча. 

9    

18 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

10    

19 Броски в кольцо двумя 

руками снизу 

Игра «Охотники и утки». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча. 

15    

20 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра «Быстро и 

точно». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

16    

21 Броски в кольцо одной 

рукой от плеча 

Игра «Снайперы». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

17    

22 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении по 

кругу. Игра с ведением 

мяча. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

22    

23 Подъем туловища из 

положения лежа. Игра 

«Борьба за мяч». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

23    

24 Ведение на месте правой Уметь передавать и 24    
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и левой рукой в 

движении шагом и бегом. 

Игра «Передал - садись». 

принимать мяч в различных 

направлениях 

25 Броски в кольцо двумя 

руками снизу. 

Игра «»Перестрелка». 

Уметь выполнять 

различные варианты 

бросков мяча 

5.11    

26 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь  корректировать 

движение при ловле и 

передаче мяча 

6    

27 Подтягивания. Игра с 

ведением мяча. 

Уметь  двигаться при ловле 

и передаче мяча. 

7    

Итого:15    

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ-21ч 

   

28 Правила поведения в 

гимнастическом зале. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». 

Знать и выполнять правила 

поведения во время 

проведения уроков по 

гимнастике. 

12    

29 Перекаты в группировке 

с последующей опорой 

руками за головой. 

Уметь показывать 

изученные элементарные 

акробатические упражнения. 

13    

30 Обучение  лазанью по 

канату в три приема. 

Уметь демонстрировать 

технику лазанья по канату. 

14    
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Разучивание: стойка на 

лопатках перекатом 

назад, 

совершенствование  

техники  2-3 кувырков 

вперед (слитно).  

31 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

19    

32 Закрепление: кувырок 

назад в группировке, 

учить стойке на лопатках 

перекатом назад, 

совершенствование  

техники 2-3 кувырков 

вперед (слитно). 

Эстафеты, подвижные 

игры  

 Уметь демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений. 

20    

33 Учёт: техника Уметь показать изученные 21    
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выполнения кувырка 

назад, 

совершенствование 

стойки  на лопатках 

перекатом назад, «мост» 

с помощью на 

гимнастическом мате. 

элементарные 

акробатические упражнения. 

34 Кувырок назад, кувырок 

вперед. 

Игра «Мы – гимнасты» 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 

26    

35 Висы на гимнастической 

стенке. 

Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатках. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

27    

36 Совершенствование 

техники лазанья по 

канату в три приема, 

выполнения «моста». 

Учёт: стойка  на лопатках 

согнув ноги перекатом 

назад. Игра «Пустое 

место». 

Уметь показывать технику 

акробатических 

упражнений. 

28    

37 Совершенствование  

техники лазанья по 

Уметь показывать технику 

лазанья по канату. 

3.12    
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канату в три приема. 

Подвижные игры и 

эстафеты с лазанием и 

перелезанием  

 

38 Висы и упоры. 

Выполнение команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

4    

39 Мост  с помощью и 

самостоятельно. 

Совершенствование   

техники выполнения 

«моста», учёт: стойка на 

лопатках перекатом 

назад.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

5    

40 Акробатическая 

комбинация. Игра 

«Товарищи командиры». 

Уметь демонстрировать 

акробатическую 

комбинацию. 

10    

41 

 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

скамейке. 

Уметь держать равновесие. 11    

42           Опорный прыжок 

на горку из 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

12    
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гимнастических  матов 

43 Обучение  упражнениям 

в равновесии на 

гимнастической скамейке 

и опорному прыжку. 

Учёт:  техника  лазанья 

по канату в три приема. 

Игра «Тоннель», «Мост». 

. Уметь держать равновесие; 

демонстрировать опорный 

прыжок 

17    

44 Акробатическая 

комбинация - учет 

Совершенствование  

техники  опорного 

прыжка через козла в 

ширину. Разучивание   

техники  виса 

прогнувшись на 

23гимнастической 

стенке.  

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

18    

45 Учёт:  опорный прыжок: 

разбег, отталкивание  и 

вскок в упор  на колени. 

Закрепление:  вис  

прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

Уметь демонстрировать 

изученные акробатические 

упражнения. 

 

19    

46 Разучивание: «мост» Уметь показать изученные 24    
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самостоятельно и с 

помощью партнера, 

совершенствование  

техники  кувырка назад в 

группировке, 

закрепление  техники  

выполнения стойки на 

лопатках перекатом 

назад. Игра-эстафета с 

гимнастической 

скакалкой 

элементарные 

акробатические упражнения. 

47 Комбинация из 

освоенных элементов на 

гимнастической скамейке 

- 

учет. 

Уметь показывать 

комбинацию. 

25    

48 Преодоление  

гимнастической полосы 

препятствий. 

Уметь показать изученные 

элементарные 

акробатические упражнения. 

26    

Итого:21    

 ЛЫЖНАЯ      

ПОДГОТОВКА-21ч 

   

49 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Уметь выполнять команды : 

«Лыжи снять», «Очистить от 

снега», «Лыжи скрепить». 

14.01    
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50 Подъёмы и спуски, 

торможение «плугом». 

Уметь выполнять 

торможение плугом. 

15    

51 Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием. 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

16    

52 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Шире шаг» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

21    

53 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Веер» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

22    

54 Одновременный 

одношажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь передвигаться 

одношажным ходом. 

23    

55 Подъем на склон 

полуёлочкой. Игра 

«Солнышко» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

28    

56 Повороты переступанием 

в движении. Подъём 

полуёлочкой. Игра 

«Веер» 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах. 

29    

57 Подъём полуёлочкой. 

Игра «Быстрый лыжник» 

Уметь выполнять подъём 

полуёлочкой. 

30    
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58 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски 

изученными способами. 

4.02    

59 Попеременный 

двухшажный ход. Игра 

«Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

попеременный двухшажный 

ход. 

5    

60 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Кто 

дальше проскользит» 

Уметь выполнять спуски  

изученными способами. 

6    

61 Спуски с пологих 

склонов. Игра «Быстрый 

лыжник». 

Уметь выполнять спуски 

изученными  

11    

62 Торможение «плугом». 

Игра «Веер» 

Уметь выполнять 

торможение. 

12    

63 Попеременный 

двухшажный ход. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции. 

13    

64 Спуски с пологих 

склонов - учет 

Дистанция до 2,5 км 

Корректировка техники 

продвижения на лыжах 

18    

65 Торможение упором. 

Игра «Кто дальше 

проскользит» 

Уметь выполнять 

торможение. 

 

19    

66 Подъем «лесенкой». Игра Уметь выполнять подъём 20    
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«Веер» «лесенкой». 

67 Повороты переступанием 

в движении. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять повороты 

переступанием 

25    

68 Попеременный 

двухшажный ход -учет. 

Дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

26    

69 Подъём «ёлочкой» 

дистанция до 2,5 км 

Уметь продвигаться по 

дистанции 

27    

Итого:21    

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-9ч 

   

70 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Уметь владеть мячом. 3.03    

71 Ведение на месте правой 

и левой рукой в 

движении шагом и бегом 

Осваивать технику ведения 

мяча. 

 

4    

72 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах. 

Осваивать технику ловли и 

передачи мяча. 

5    

73 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь владеть мячом. 

 

10    
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74 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

перемещения. 

 

11    

75 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Осваивать технику 

остановок и поворотов. 

12    

76 Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и 

повороты. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

перемещения. 

17    

77 Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

18    

78 Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой 

с остановками 

Уметь выполнять остановки 

и повороты. 

19    

Итого:9     

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

СПОРТИВНЫХ ИГР-13ч 

   

79 Техника безопасности во 

время спортивных  игр. 

Ведение с изменением 

направления и скорости. 

Уметь отвечать на вопросы 

по технике безопасности. 

1.04    

80 

 

Ведение мяча на месте и 

в движении. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

2    



89 

 

Игра «Борьба за мяч». 

81 Ведение мяча с 

изменением направления. 

Уметь демонстрировать 

технику ведения мяча. 

7    

82 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении. 

Игра «Борьба за мяч». 

 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

8    

83 Ловля и передача мяча на 

месте   и в движении в 

тройках, по кругу 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

9    

84 Учебная игра  в «мини-

баскетбол» 

 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

14    

85 Передача мяча от груди 

на месте и после ведения 

шагом. 

Уметь выполнять передачу 

мяча. 

15    

86 Передачи от груди двумя 

руками. Ведение в беге. 

Уметь демонстрировать 

технику передачи мяча. 

16    

87 Ведение в беге. Игра 

«Мяч ловцу» 

 

Уметь демонстрировать 

технику ведения в беге. 

21    

88 Бросок снизу по 

б/большому кольцу. 

 

Уметь демонстрировать 

броски. 

22    

89 Ведение в беге. Игра Уметь демонстрировать 23    
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«Мяч ловцу» 

 

технику владения мячом.  

90 Совершенствовать ловлю 

и передачу мяча. 

Уметь демонстрировать 

технику владения мячом. 

28    

91 Учебная игра в «мини-

баскетбол». 

Уметь общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

29    

Итого:13     

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ-11ч 

    

92 Техника безопасности 

при беге. Движение ног в 

прыжке способом 

ножницы. 

Уметь отвечать на вопросы. 30    

93 Бег на скорость 30, 60 м. 

Игра «Пустое место» 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

5.05    

94 Высокий старт и 

стартовый разгон. Бег на 

скорость 30, 60 м. учет 

 

Тестирование бега. 6    

95 Движение ног в прыжке 

способом ножницы. Игра 

«Прыжки по кочкам» 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка. 

7    

96 Техника челночного бега 

3х10 м. Игра «Пустое 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

12    
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место» 

97 Челночный бег 3х10 м- 

учет.  Эстафеты. 

Уметь демонстрировать 

технику челночного бега. 

13    

98 Шестиминутный бег. 

Метание мяча. 

 

Уметь демонстрировать 

технику бега. 

14    

99 Метание мяча. Игра 

«Метко в цель» 

 

Осваивать технику 

метания. 

19    

100 Бег 1500 м без учета 

времени. 

 

Уметь демонстрировать 

равномерный бег. 

20    

101 Подтягивание, наклон 

туловища вперёд -учет. 

Игра «Конники-

спортсмены». 

Развивать физические 

качества. 

21    

102 Эстафеты. Закрепить 

пройденный материал. 

Итоги. 

Развивать физические 

качества. 

26    

Итого:11     
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