
 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебных предметов 2, 4 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитании личности гражданина России, 

Примерной  основной образовательной программы НОО, ООО, внесённый в Федеральный 

реестр примерных общеобразовательных программ Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

включают в себя:  В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Планируемые результаты освоения учебного предмета для обучающихся с ЗПР 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 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 года 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 на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  



 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  



 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» реализуется в течение 1 года 

(2,4 классы). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Структура и специфика предмета, курса «Физическая культура» включает в себя:   

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 



 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 



 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 



 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 



 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 

 

 



 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета,  «Физическая 

культура» отведено: во 2, 4 классе по 3 часа в неделю, итого за год 102 часа в каждом 

классе. 

В условиях вынужденного карантина (санитарно эпидемиологической ситуации) в школе 

на уроках физической культуры, согласно тематического планирования предусмотрено 

использование дистанционной формы обучения на платформе РЭШ (Российская 

Электронная Школа) 

. 

Программой предусмотрено следующее количество практических, контрольных, 

экскурсий и т.д.: не предусмотрено. 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК: Физическая культура. 2, 4  классы: учеб. для общеобразоват. 

Организаций / А. П. Матвеев. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2014. – 159с. : ил. – 

(Перспектива).–ISBN978-5-09-033011-4



 

3. Тематическое планирование  

 

2 класс. 

 

№ урока по 

порядку. 

Раздел.  

Тема урока. 

Элементы содержания по разделам. 

 

Форма 

контроля. 

Планируемое 

ДЗ. 

2 класс (102 ч.) 

Знания о физической культуре (6 ч.) 

1-2 Беговые 

упражнения: бег с 

ускорением, челночный 

бег. Легкая атлетика. 

ТБ на занятиях физической культурой. 

Беговые упражнения. История 

возникновения первых соревнований. Бег с 

ускорение 10-20 метров. Челночный бег 

3*10 

Текущий  

Текущий 

С 6-8 вопросы. 

Задания 

ОРУ,  

форма 

3 Бег на 30 метров. 

Прыжковые 

упражнения. Легкая 

атлетика. 

Основные причины появления мячей у 

древних народов. Как появились игры с 

мячом. Современные игры с использованием 

различных по величине мячей. Беговые 

упражнения. Спринтерский бег: высокий  

старт до 30 м; С учётом времени. Основные 

причины появления мячей у древних 

народов. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Т. Б. при прыжках. 

Контрольный 

Текущий  

С. 9-11  

вопросы ОРУ, 

форма 

с 93 

4 Бег на 1000 метров. Бег на 1000 метров без учёта времени. Т. Текущий форма 



 

Б. при беге. Рекомендации. 

5-6 Метание малого 

мяча на 

дальность.Легкая 

атлетика. 

Миф о Геракле. Олимпийские игры, их 

значение в укрепление мира между 

народами. Правила и традиции древних О. 

и.. Т. Б. при метание мяча. Метание малого 

мяча на дальность из-за головы на 

дальность. 

Текущий 

Контрольный 

С. 12-14 

вопросы, 

задания. 

 ОРУ,  

форма 

 

Способы физкультурной деятельности ( 8ч.) 

7-8 Подвижные игры для 

освоения игры в 

баскетбол 

Правила подвижных игр, помогающие 

освоить технические приёмы игры в 

баскетбол: «Мяч среднему , мяч соседу, 

бросок в колонне» 

Текущий 

Текущий 

С.17 

вопрос. ОРУ,  

форма 

9-10 Подвижные игры для 

освоения игры в 

волейбол 

Правила подвижных игр, помогающие 

освоить технические приёмы игры в 

волейбол: «Мяч среднему , мяч соседу, 

бросок друг другу из-за головы, бросок 

одной рукой» 

Текущий  

Текущий 

форма 

11-12 Подвижные игры для 

освоения игры в футбол 

Правила подвижных игр, помогающие 

освоить технические приёмы игры в футбол: 

«Гонка мячей, метко в цель и т.д.» 

Текущий 

Текущий 

С.22 

задания. ОРУ,  

форма 

 



 

13 Закаливание. 

Подтягивание из виса 

лёжа согнувшись 

Что такое закаливание. Как закаливать 

свой организм. Основные способы 

закаливание водой (обтирание, обливание , 

купание в водоёмах). Выполнение 

простейших закаливающих процедур. 

Подтягивание. 

Текущий С. 27-30  

вопросы.Задания. 

ОРУ,  

форма 

 

14 Что такое 

физические 

упражнения. Прыжки 

со скакалкой. 

Чем отличаются физические упражнения 

от естественных движений и передвижений. 

Упр. Со скакалкой, комплекс упражнений 

зарядки №1,№2. Упражнения на силу, 

выносливость , быстроту, гибкость, 

равновесие. Подвижная игра. 

Текущий 

 

31-33 задания. 

ОРУ,  

форма 

Физическое совершенствование (88 ч.) 

15-16 Комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки 1-3. 

Упражнения утренней зарядки, 

выполняемые в определённой 

последовательности: на потягивание, для 

усиление дыхания, для мышц рук, туловища, 

спины, живота, ног, прыжковые упражнения, 

упражнения для восстановления дыхания.  

Комплекс упражнений № 3. Упражнение с 

малым мячом. Броски малого мяча из 

положений лёжа, стоя, на точность. Игры с 

мячом. 

Текущие С 39- 42, 44 

задание 45 

вопросы 

ОРУ,  

Форма 

С.81 к-2 

17-18 Комплексы 

упражнений для 

Закрепление навыков самостоятельного 

составления комплексов утренней зарядки 

Текущие  ОРУ,  



 

утренней зарядки 4. из хорошо освоенных упражнений. 

Повороты кругом, перестроение из одной в 

две шеренги по ориентирам. Передвижение 

в колонне разным темпом . Фигурная 

маршировка (змейка, по диагонали, по кругу, 

противоходом) 

форма 

19-22 Акробатические 

упражнения. Стойка на 

лопатках. Кувырок 

вперёд. 

Правила ТБ при выполнение 

акробатических упражнений. Стойка на 

лопатках согнув ноги, выпрямив ноги. 

Полупереворот назад из стойки на лопатках 

в стойку на коленях. Кувырок вперёд в 

группировке. 

Текущие ОРУ,  

форма 

23-24 Упражнения на 

низкой гимнастической 

перекладине: висы 

Правила Т.Б. на низкой перекладине. Вис 

на согнутых руках. Вис стоя спереди, сзади. 

Вис с завесом одной и вис с завесом двумя. 

Текущие ОРУ,  

форма 

25-26 Гимнастические 

упражнения. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Правила Т. Б. при лазание по 

гимнастической стенке.. Лазание по 

гимнастической стенке по диагонали вверх 

вниз. 

Текущие ОРУ,  

форма 

27-28 Преодоление полосы 

препятствий 

Разнообразные передвижения с 

элементами лазанья, перелезая, пере 

ползания. Горизонтальное передвижение по 

гимнастической стенке спиной к опоре. 

Перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов. Ползание по-

пластунски, ногами вперёд. Про ползание 

Текущие Повторение 

акробатических 

упражнений, 

ОРУ 



 

под гимнастическим конём. Запрыгивание 

на горку матов и спрыгивая с неё. 

29 Подвижные игры Т. Б. при подвижных играх. 

Формирование передачи и ловля мяча двумя 

руками стоя на месте. Защита от мяча 

Текущие ОРУ 

Конькобежная подготовка (10 ч.) 

Подвижные игры (24 ч.) 

29 Конькобежная 

подготовка. 

ТБ на катке. Одежда конькобежца. 

История развития конькобежного спорта. 

«Посадка» конькобежца. 

Текущий Коньки, 

спортивная 

одежда 

30 Конькобежная 

подготовка. 

Ходьба по снегу, ходьба по льду (с 

родителями кто не освоилт ещё коньки) 

Формирование умения держать  равновесие 

при выходе на коньках на снег на лёд (с 

родителями) формирование умения 

правильно падать на льду (группироваться) 

Текущий Коньки, 

спортивная 

одежда 

31-32 Конькобежная 

подготовка. 

Ходьба по снегу, ходьба по льду (с 

родителями) совершенствование  умения 

правильно упасть, правильно встать на 

колено, с колена на обе ноги. Формирование 

умения держать  равновесие при выходе на 

коньках на снег, лёд (с родителями) 

Текущие Коньки, 

спортивная 

одежда 

33 Подвижные игры. Формирование умение осуществлять удар Текущий ОРУ,  



 

Футбол по неподвижному мячу, по катящему мячу. форма 

34-35 Конькобежная 

подготовка. 

Толкание одной ногой. Работа рук. 

Совершенствование умения держать  

равновесие при выходе на коньках на снег, 

лёд (с родителями) Формирование умения 

осуществлять опорную, толчковую технику 

ног. 

Текущие Коньки, 

спортивная 

одежда 

36 Подвижные игры. 

Футбол. 

Совершенствование техникиудара по 

неподвижному мячу, по катящему мячу. 

Текущий ОРУ,  

форма 

37-38 Конькобежная 

подготовка. 

Формирование умения осуществлять 

торможение на льду. (с родителями) 

Текущие Коньки, 

спортивная 

одежда 

39 Подвижные игры: 

баскетбол 

Формирование передачи и ловля мяча 

двумя руками стоя на месте. 

Текущий ОРУ,  

форма 

40 Спортивные игры: 

волейбол 

Волейбол:передача мяча в парах друг 

другу, передача мяча над собой во 

встречных колоннах через лавочку. 

Текущий ОРУ,  

форма 

41-42 Конькобежная 

подготовка. 

 

Правила игры в хоккей. История хоккея с 

шайбой. 

Экипировка хоккеиста. 

Текущий Коньки, 

спортивная 

одежда. 



 

43-53 Волейбол: 

подбрасывание мяча, 

подача мяча 

Подбрасывание мяча на заданную 

высоты. Прямая подача мяча способом 

снизу. Подача мяча способом сбоку. 

Подвижные игры на основе волейбола 

Текущий форма 

54-64 Баскетбол: ведение 

мяча, специальные 

передвижение без мяча 

Передвижение приставным шагом левым 

правым боком, спиной вперёд. Остановка в 

шаге и прыжком. Ведение мяча стоя на 

месте, по прямой, по дуге. Подвижные игры 

на основе баскетбола 

Текущий форма 

Лёгкая атлетика (5 ч.) 

65-67 Беговые 

упражнения. Бег 30 

метров 

Техника выполнения бега с высоким 

подниманием бедра, бегом с переходом на 

поочерёдные прыжки на правой и левой 

ноге, бега с ускорением, бега с 

изменяющимся направлением передвижения 

(змейкой и по кругу) 

 

Текущий 

Текущий. 

Контрольный 

форма 

70-71 Прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с места 

Техника выполнения прыжков: на месте ( 

на одной и двух с поворотами вправо и 

влево); с продвижением вперёд и назад 

(толчком одной и двумя);левым и правым 

боком ( толчком двумя); в длину и в высоту с 

места ( толчком двумя) 

Текущий. 

контрольный 

ОРУ,  

форма 

Подвижные игры (30 ч.) 



 

72-77 Подвижные игры.  

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики. 

Развитие гибкости, координации 

движений, формирование правильной 

осанки, развитие силовых способностей. 

Подвижные игры включающие элементы 

гимнастики. 

Текущие  

78-84 Подвижные игры.  

На материале лёгкой 

атлетики. 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа «становись – 

разойдись, смена мест». Подвижные игры: 

«у медведя во бору, раки, бой петухов, 

Совушка, салки – догонялки, пройди 

бесшумно, не урони» и т. 

Текущие ОРУ,  

форма 

85-87 Подвижные игры.  

На материале 

лыжной подготовки. 

Подвижные игры: « не оступись, 

пятнашки, рыбки, салки на болоте, 

пингвины с мячом, быстро по местам, к 

своим флажкам, точно в мишень, третий 

лишний» и т. д. 

Текущие ОРУ,  

форма 

98-99 Подвижные игры 

разных народов. 

Национальные игры, сохраняющие 

традиции и культурные ценности своего 

народа. Упражнения из национальных 

подвижных игр. 

Текущие ОРУ,  

форма 

100-102 Общеразвивающие 

физические 

упражнения. 

Гимнастические упражнения для 

развития основных мышечных групп и 

физических качеств. Их правильное 

самостоятельное выполнение учащимися. 

Текущие ОРУ,  

форма 

 

 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Форма 

контроля 

Д/З 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч) 

1 Правила ТБ при занятиях 

физической культурой. 

Беговые упражнения 

Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор 

одежды и обуви 

Текущий  

2 Развитие физической 

культуры в России в 17-19 

вв. Беговые упражнения 

История развития физической культуры Текущий  

3 Современное 

олимпийское движение. 

Высокий, низкий старт 

Влияние современного олимпийского движения 

на развитие физической культуры и спорта в 

России, крае. Кубанские олимпийцы и 

паралимпийцы. 

Текущий  

4 Правила контроля за 

физической нагрузкой по 

ЧСС 

Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Текущий  

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

5 Измерение показателей 

основных физических 

качеств 

Проведение тестирования быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости. 

Текущий  



 

6 Контроль за состоянием 

организма по ЧСС 

Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений 

Текущий  

7 Игры и развлечения в 

зимнее время года 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Текущий  

8 Игры и развлечения в 

летнее время года 

Текущий  

9 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

Текущий  

3.ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные формы 

занятий 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Текущий  

11.  Развитие физических 

качеств 

Текущий  

12.  Профилактика утомления Текущий  

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Встречная эстафета. 

Инструктаж по ТБ 

Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с 

изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Текущий  



 

Встречная эстафета. Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Инструктаж по ТБ 

14.  К.р. Бег на скорость 

(30м). 

Равномерный медленный бег 4мин. Бег на 

скорость (30 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств 

Контрольный  

15.  Бег на скорость (60 м). Равномерный медленный бег 4мин. Бег на 

скорость (60 м). Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Старты из различных и.п. Развитие 

скоростных способностей. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств 

Текущий  

16.  Круговая эстафета Равномерный медленный бег 5мин. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». Развитие скоростных спо-

собностей 

Текущий  

17.  Равномерный медленный 

бег 6 мин. Развитие 

выносливости. 

Равномерный медленный бег 6 мин. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). Игра «Салки 

на марше». Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие выносливости 

Текущий  

18.  Преодоление простейших 

препятствий в ходьбе и 

медленном беге. 

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). Преодоление 

простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. 

Игра «Охотники и зайцы»». Развитие выносливости 

Текущий  



 

19.  К.р. Кросс (1 км) Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Наступление» 

Контрольный  

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  Прыжки в длину по 

заданным ориентирам 
Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитиескоростно-
силовых способностей. Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

21.  Прыжок в длину с разбега 

на точность приземления. 
Игра «Зайцы в огороде». Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. 
Развитиескоростно-силовых способностей. Комплексы 
упражнений на развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

22.  К.р. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Контрольный  

23.  Тройной прыжок с места. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Текущий  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Бросок теннисного мяча в 

цель . 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и 

на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 
метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий  

25.  Бросок теннисного мяча на 

дальность 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Игра «Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Текущий  



 

26.  Броски набивного мяча из 

разных и. п. 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и 

на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 
«Охотники и утки». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий  

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

27.  Игры «Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 
ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и ча-

совые». Развитие скоростно-силовых способностей 

Текущий  

28.  Игры «Белые медведи», 

«Космонавты». 
ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Текущий  

29.  Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Текущий  

30.  Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

31.  Игры «Удочка», «Зайцы в 

огороде». 
ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эс-
тафета «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Текущий  

32.  Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 
ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Не-

вод». Развитие скоростных качеств 

Текущий  

33.  Игры «Эстафета зверей», 

«Метко в цель», 

ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие скоростных качеств 

Текущий  



 

«Кузнечики».  

34.  Эстафеты с предметами. 

Игра «Парашютисты». 
ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Пара-
шютисты». Развитие скоростных качеств 

 

Текущий  

3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

35.  Инструктаж по ТБ . 

Кувырок вперед 
ОРУ. Перекаты в группировке. Кувырок вперед. Вы-

полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». Инструктаж поТБ 

Текущий  

36.  2-3 кувырка вперед 

слитно 
ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Вы-

полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Развитие координационных 

способностей. Игра «Что изменилось?» 

Текущий  

37.  Стойка на лопатках ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Вьшолнение команд «Становись!» 

,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Развитие 

координационных способностей. Игра «Точный 

поворот» 

Текущий  

38.  Из стойки на лопатках 

согнув ноги переход в упор 

присев 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув 

ноги переход в упор присев. Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных способностей. Игра 

«Запрещенное движение». 

Текущий  



 

39.  Мост из положения лежа ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув 

ноги переход в упор присев. Мост из положения 

лежа. Вьшолнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро по местам». 

Текущий  

40.  Мост из положения стоя с 

помощью 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув 

ноги переход в упор присев. Мост из положения стоя 

с помощью. Вьшолнение команд 

«Становись!»,«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных способностей. Игра 

«Быстро по местам». 

Текущий  

41.  Кувырок назад ОРУ в парах. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. 2-3 

кувырка вперед слитно. Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. Мост из положения стоя с помощью. Игра 

«Ползуны». Развитие координационных способностей. 

Текущий  

42.  Комбинация из ранее 

изученных элементов 

ОРУ с предметами. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Выполнение ранее изученных гимнастических 

элементов по отдельности и в комбинации. Игра 

«Ползуны». Развитие координационных способностей. 

Текущий  

43.  К.р. Акробатическая 

комбинация 

ОРУ с предметами. Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. Игра 

Контрольный  



 

«Западня». Развитие координационных способностей. 

Снарядная гимнастика (11ч) 

44.  Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. 
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

Текущий  

45.  Вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе. 

ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание согнутых и прямых ног в 

висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие 

силовых качеств 

Текущий  

46.  К.р. Подтягивания в висе. ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Три движения». Развитие 

силовых качеств 

Контрольный  

47.  Лазание по канату в три 

приема. 
ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема.. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Текущий  

48.  Перелезание через 

препятствие 

ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приема. Перелезание через препятствие. Игра «Лисы 

и куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

49.  Опорный прыжок на гор-

ку матов. 
ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов, соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и 

куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

50.  Опорный прыжок: вскок в 

упор на коленях, соскок со 
ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Игра «Веревочка под ногами». Развитие 

Текущий  



 

взмахом рук. скоростно-силовых качеств 

51.  К.р. Опорный прыжок 

ноги врозь через козла. 

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок с разбега ноги 

врозь через гимнастического козла.Подвижная 

игра «Обезьянки». 

Контрольный  

52.  Ходьба по гимнастической 

скамье большими шагами и 

выпадами, на носках. 

Танцевальные шаги. 

ОРУ в парах. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках. Танцевальные шаги. Развитие 

координационных способностей. 

Текущий  

53.  Повороты, подскоки со 

сменой ног, соскок с со скамьи 

Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба танцевальными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой 

ног, соскок с опорой..Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

54.  К.р. Комбинация на 

гимнастических матах 

Строевые упражнения, перестроения в колонну 

по 3. ОРУ со сменой мест. Комбинация на бревне. 

Игра «ниточка-иголочка». Развитие 

координационных способностей 

Контрольный  

Прикладная гимнастика (7ч ) 

55.  Прыжки со скакалкой Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением 

вперед. Эстафеты с предметами. 

Текущий  



 

56.  Прыжки группами на 

длинной скакалке 

Строевые команды,  передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением 

вперед. Прыжки группами на длинной скакалке. 

Эстафеты с предметами 

Текущий  

57.  Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев. 
Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнастического 
коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев.  

Игра «Резиночка». Развитие координационных 
способностей 

Текущий  

58.  Лазание по наклонной ска-

мейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками 

Передвижение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра «Аисты». 

Развитие координационных способностей 

Текущий  

59.  Перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки 

Виды стилизованной ходьбы под музыку. ОРУ  
под музыку. Передвижения шагом, бегом, 

прыжками в различных направлениях по сигналу. 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки. Развитие координационных 
способностей. 

Текущий  

60.  Переноска партнера в 

парах. 

Построение в две шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два круга. Переноска парнера в 

парах. 

ОРУ с обручами. Подвижная игра «Медсанбат». 

Развитие силовых способностей 

Текущий  

61.  Гимнастическая полоса Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Текущий  



 

препятствий. Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-

ролевая игра «Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч) 

62.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди на месте. Ведение мяча на месте с высоким 
отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

63.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

движении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди в движении. Ведение мяча на месте со 
средним отскоком. Игра «Подвижная цель». 
Развитие координационных способностей 

Текущий  

64.  Ведение мяча на местес 

высокими  

среднимотскоком. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

65.  Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Ведение мяча на месте с низким 

отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Текущий  

66.  Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте. 

ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 
плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) рукой 

на месте. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 
Развитие координационных способностей 

Текущий  

67.  Эстафеты с ведением и 

передачами мяча. Игра 
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) рукой 
на месте. Эстафеты. Игра «Подвижная цель». 

Текущий  



 

«Подвижная цель». Развитие координационных способностей 

68.  Ловля и передача мяча в 

кругу. Игра «Снайперы». 
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. 
Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

69.  Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

Текущий  

70.  Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 
Игра «Перестрелка». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

71.  Тактические действия в 

защите и нападении. 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

72.  Игра в мини-баскетбол. ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и нападении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Текущий  

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

73.  Перемещения ходьбой и 

бегом, с остановками по 

сигналу. 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками 

скачком по сигналу. Броски набивного мяча и 

ловля его в положении «сверху». Передача мяча, 

подброшенного над собой.  Игра «Пионербол». 

Текущий  



 

Развитие быстроты и координации 

74.  Передача мяча 

подброшенного партнером 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 

Остановка скачком после ходьбы и бега. Передача 

мяча подброшенного над собой и партнером. Игра 

«Пионербол». Развитие быстроты и координации 

Текущий  

75.  Передачи у стены Перемещения. По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного партнером. Передача в парах. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Игра «Мяч в воздухе». Развитие быстроты и 

координации 

Текущий  

76.  Передача в парах Перемещения. По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного партнером. Передача в парах. 

Игра «Мяч в воздухе». Развитие быстроты и 

координации 

Текущий  

77.  Прием снизу двумя 

руками. 

Перемещения приставными шагами правым и 

левым боком. Передача после подбрасывания над 

собой с набрасывания партнером. Прием снизу 

двумя руками. Мяч набрасывает партнер. Игра 

«Пионербол». Развитие быстроты и координации 

Текущий  

78.  Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку. 

Перемещение: сочетание приставных шагов 

правым и левым боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка скачком. Передача мяча, наброшенного 

партнером через сетку. Игра «Пионербол», «Мяч в 

Текущий  



 

воздухе» Развитие быстроты и координации 

79.  Многократные передачи в 

стену 

Перемещение: чередование способов. Передачи 

с набрасыванием партнера через сетку. 

Многократные передачи в стену. Игра «Передал-

садись». Развитие быстроты и координации 

Текущий  

80.  Передачи в парах через 

сетку. 

Чередование способов перемещения. ОРУ в 

парах. Выбор способа передачи мяча. Передачи в 

парах через сетку. Развитие быстроты и 

координации 

Текущий  

81.  Нижняя прямая подача в 

стену 

Перемещения по залу с заданиями по сигналу. 

ОРУ поточно. Передачи мяча разными способами 

во встречных колоннах. Ознакомление с техникой 

нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в 

стену. Игра мини-волейбол. Развитие быстроты и 

координации 

Текущий  

82.  Нижняя прямая подача с 

расстояния 5метров 

Перемещения по залу с заданиями по сигналу. 

ОРУ в шеренгах. Передачи мяча разными 

способами во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача в стену и через сетку  с расстояния 5м. Игра 

мини-волейбол. Развитие быстроты и координации 

Текущий  

83.  Двухсторонняя игра Упражнения в перемещениях,  передачи и 

подачи мяча. Игра мини-волейбол. Развитие 

быстроты и координации 

Текущий  

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 



 

84.  Ведение мяча 

 

Строевые упражнения. Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью подъема стопы. Игра 

Мини-футбол 

Текущий  

85.  Ведение мяча с 

ускорением 

Ведение мяча с ускорением по кругу, между 

стоек. Челночный бег. Бег с ускорениями по 

сигналу. Игра Мини-футбол 

Текущий  

86.  Удар по неподвижному 

мячу 

Строевые упражнения. Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью подъема стопы. Удар с 

места и небольшого разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы.  Игра Мини-

футбол 

Текущий  

87.  Удар с разбега по 

катящемуся мячу 

Строевые упражнения. Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью подъема стопы. Удар с 

разбега по катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы.  Игра Мини-футбол 

Текущий  

88.  Остановка катящегося 

мяча 

Строевые упражнения. Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью подъема стопы. Удар с 

разбега по катящемуся  мячу внутренней стороной 

стопы.  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Игра Мини-футбол 

Текущий  

89.  Тактические действия в Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение с Текущий  



 

защите ускорением. Удар с разбега по катящемуся мячу. 

Тактические действия в защите.  Игра Мини-

футбол 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Бег на скорость 30м. Равномерный бег (3 мин). Игра «Салки на марше». 
Бег на скорость 30м. Встречная эстафета. Игра «Кот 

и мыши». Развитие скоростных способностей. 
Эмоции и регулирование их в процессе выполнения 

физических упражнений 

Текущий  

91.  К.р.Бег( 60 м). Равномерный бег (4 мин). Игра «Конники-
спортсмены». Бег на скорость ( 60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц». Развитие скоро-
стных способностей 

Контрольный  

92.  Встречная эстафета. 

Круговая эстафета. 

Равномерный бег (5 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег - 90 м, ходьба - 90 м). Игра «День и 

ночь».Встречная эстафета. Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей 

Текущий  

93.  Равномерный бег (6 мин). 

Развитие выносливости 
Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

Текущий  

94.  Равномерный бег (7 
мин). Развитие 
выносливости 

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и 
ходьбы (бег -100 м, ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости 

Текущий  

95.  Равномерный бег (8 мин). 
Развитие выносливости 

Равномерный бег (8 мин). Чередование бега и 
ходьбы (бег - 100 м, ходьба - 80 м). Игра «Через 

Текущий  



 

кочки и пенечки». Развитие выносливости 

96.  Кросс (1 км) Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

Текущий  

Прыжковая подготовка (3ч) 

К.р. Прыжок в длину с 

места 
Специально-беговые упражнения. Прыжок в длину 

с места. Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Тестирование физических качеств 

Контрольный  

97.  Прыжок в длину с разбега. Специально-беговые упражнения. Прыжок в длину с 

разбега. Многоскоки. Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Тестирование 

физических качеств 

Текущий  

98.  Прыжок в высоту с прямого 

разбега 
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых качеств 

Текущий  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

99.  Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. 
Бросок теннисного мяча на дальность, точ-

ность и заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий  

100.  К.р. Бросок мяча на 

дальность. 
Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок 

мяча на дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Контрольный  



 

101.  Бросок набивного мяча. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Текущий  

102. Игры ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий  

1. Демонстрационные материалы: 

- таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

- портреты и фотографии выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

2. Технические средства: интерактивная доска, ноутбук. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Маты спортивные- 8 

Ворота футбольные – 4 (на стадионе) 

Козел спортивный- 1 

Перекладина- 5 

Мостик гимнастический- 1 

Скамья гимнастическая- 1 

Стенка гимнастическая- 5 



 

Клюшка- 7 

Мяч баскетбольный- 6 

Мяч волейбольный- 5 

Мяч футбольный- 3 

Мяч гимнастический- 2 

Обруч- 10 

Скакалка- 10 

Гантели- 4 

Палка гимнастическая- 20 

Фишки- 8 

Эстафетная палочка- 10 

Табло перекидное- 1 

Свисток- 2 

Секундомер- 1 

Электронные пособия 

Учебные таблицы по основным разделам  

Раздаточный материал 



 

Дидактический материал 

 

Список литературы 

1. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 3-4 классы/ А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012 – 127 

с. 

2. Физическая культура 1 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. Матвеев;  Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования.–М.: Просвещение, 2012.–112 с. 

3. Физическая культура 2 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. Матвеев;  Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования.–М.: Просвещение, 2012.–128 с. 

4. Физическая культура 3-4 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/А.П. Матвеев;  Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад. Образования.–М.: Просвещение, 2012.–160 с. 

 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса.  

 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по 

различным видам спорта. 

 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, диетам, физической культуре, 

упражнениям, фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу жизни. 

 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 

 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 



 

 http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе» . 

 

Приложение 1 .ФОС 

Фонд оценочных средств 2, 4 классы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

 

Нормативы по физкультуре за 2 класс 

Упражнения 2 класс, примерные 

нормативы  

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 м, с 5,6 -6,0 и 

менее 

7,0 7,1 и 

более 

6,0-6,2 6,3-7,0 7,1 и 

более 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 150-143 142-125 110 145 118 100 

Прыжки через скакалку (кол-во раз) 70-60 60-50 50-30 80 70 60 

Подтягивание на перекладине 4 2 1  

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

23 21 19 28 26 24 

Приседания (кол-во раз/мин) 40-25 25-20 19 38-25 24-20 19 

Многоскоки – 8 прыжков м.  12 10 8 12 10 8 

 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/


 

 

Нормативы по физкультуре за 4 класс 

Упражнения 4 класс, примерные 

нормативы  

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 м, с  5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5-4 3-2 1  

Метание теничного мяча, м 21 18 15 18 15 12 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

28 25 23 33 30 28 

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

Многоскоки – 8 прыжков м.  15 14 13 14 13 12 

 

 

 

Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования ___2а____ класс 

№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

1     

2     

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/


 

3     

4     

5     

 

Лист корректировки   тематического планирования ___4а____ класс 

№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

1     

2     

3     

4     

5     
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