
2 
 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «физическая культура» 

для обучающихся  1 «А»  класса 

МБОУ «СОШ №30» 

Энгельсского муниципального района 

(реализующая ФГОС НОО) 

 

на 2017-2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 
Составила: 

ИсеноваАйслуАкбулатовна, 

учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

 

  



3 
 

Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» предназначена для учащихся  

1 «А» класса МБОУ «СОШ №30 с углубленным изучением отдельных предметов» Эн-

гельсского муниципального района Саратовской области. 

Рабочая программа разработана  на основе следующих  документов: 

 Авторская программа  В. И. Лях «Физическая культура» (Физическая культура. 

Рабочие программы - пособие для учителей общеобразовательных  организаций/Лях В. 

И. — М.:  Просвещение, 2014.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — при-

каз Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 года 

№ 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 18 

мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 ян-

варя 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" 

Согласно учебному плану, всего на  изучение  предмета в  1 классе выделяется 99  часов. 

Целью данной программы по физической культуре является формирование у учащих-

ся 1 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности  по-

средством освоения двигательной деятельности. 

Данная программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориен-

тируется на решение следующих образовательных задач: 

- укрепление   здоровья   школьников   посредством   развития физических   качеств   

и повышения  функциональных    возможностей жизнеобеспечивающих    систем орга-

низма; 

- совершенствование    жизненно  важных навыков  и умений посредством  обучения  под-

вижным  играм,  физическим   упражнениям  и техническим  действиям  из базовых  ви-

дов  спорта; 

- формирование    общих представлений   о физической  культуре, её значении  в жизни  

человека,  роли в укреплении  здоровья,  физическом   развитии  и физической   подготов-

ленности; 

- развитие интереса  к самостоятельным   занятиям  физическими  упражнения-

ми, подвижным   играм,      формам   активного отдыха и досуга; 
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- обучение   простейшим  способам  контроля  за физической нагрузкой,  отдельными   по-

казателями   физического   развития  и физической   подготовленности. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения  предмета «Физическая культура" 
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 освое-

ние социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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 пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущест-

влять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для ук-

репления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Ученик  научится: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 структурировать знания; 

 выделять и формулировать учебные цели; 

 искать  и  выделять необходимую  информацию; 

 анализировать  объекты; 

 классифицировать объекты. 

 выражать свои мысли; 

 задавать  вопросы; 

 управлять поведением партнера; 

 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 строить  высказывания в соответствии с условиями коммутации. 

 называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды со-

ревнований, в которых они участвуют; 

 раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влия-

ние ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 соблюдать личную гигиену; 

 удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 различать разные виды спорта; 

 держать осанку; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 технике высокого старта; 

 пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 выполнять челночный бег 3х10 м; 

 выполнять беговую разминку; 

 выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

 технике прыжка в длину с места; 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 бегать различные варианты эстафет; 

 выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

 играть в подвижные игры; 

 руководствоваться правилами игр; 

 выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 
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 строиться в шеренгу и колонну; 

 размыкаться на руки в стороны; 

 перестраиваться разведением в две колонны; 

 выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый 

– второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; 

 выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 запоминать короткие временные отрезки; 

 подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 выполнять вис на время; 

 проходить станции круговой тренировки; 

 выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стой-

ку на голове; 

 выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

 составлять комплекс утренней зарядки; 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 умение слушать и понимать других; 

 пересказывать тексты по истории физической культур; 

 сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкульту-

рой и спортом; 

 объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 правильно выполнять правила личной гигиены; 

 давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Про-

верь себя»; 

 описывать технику беговых упражнений; 

 выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 осваивать технику бега различными способами; 
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 осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучи-

вании и выполнении беговых упражнений; 

 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии беговых упражнений; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 описывать технику прыжковых упражнений; 

 осваивать технику прыжковых упражнений; 

 осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучи-

вании и выполнении прыжковых упражнений; 

 проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражне-

ний; 

 описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 осваивать технику бросков большого мяча; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого на-

бивного мяча; 

 проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 описывать технику метания малого мяча; 

 осваивать технику метания малого мяча; 

 соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игро-

вой деятельности; 

 проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 осваивать технические действия из спортивных игр; 

 взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игро-

вой 

 деятельности; 

 осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 
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 развивать физические качества; 

 организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осу-

ществлять судейство; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 использовать подвижные игры для активного отдыха. 
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Содержание учебного предмета 

по физической культуре (3 часа в неделю) 

 
№ Название темы (разде-

ла), содержание 

Кол - 

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1.  

 

Понятие о физической  

культуре 

1 Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми 

2.  Основные  способы пе-

редвижения человека 

1 Выявлять различие в основных способах передви-

жения человека. 

3.  Возникновение физиче-

ской культуры у древ-

них людей 

1 Пересказывать тексты по истории физической куль-

туры.  

Анализировать причины возникновения физической 

культуры 

4.  Физические упражне-

ния 

1 Различать упражнения по воздействию на различ-

ные группы мышц 

 

5.  

Физические качества  

человека 

1 Давать характеристику основных физических ка-

честв 

6.  Организующие коман-

ды и приемы 

4 Уметь: выполнять строевые команды  

Осваивать универсальные умения, связанные с выполне-

нием организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

7.  Акробатические уп-

ражнения 

6 Уметь: выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодейст-

вию в парах и группах при разучивании акробатиче-

ских упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении ак-

робатических упражнений 

8.  Снарядная гимнастика 7 Уметь: лазать по канату; выполнять строевые упражнения,  

опорный прыжок, упражнения в равновесии на повы-

шенной опоре. 

Описывать технику гимнастических упражнений на 

снарядах 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по взаимодейст-
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вию в парах и группах при разучивании гимнастиче-

ских упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и выносли-

вости при выполнении гимнастических упражнений 

и комбинаций 

9.  Гимнастические уп-

ражнения прикладного 

характера 

7 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтяги-

ваться в висе на высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по взаимодейст-

вию в парах и группах при разучивании гимнастиче-

ских упражнений прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направ-

ленности 

Проявлять качества силы, координации и выносли-

вости при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

10.  

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

14 Проявлять качества силы, координации и выносли-

вости при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых упраж-

нений 

Уметь: правильно выполнять основные движения в ходь-

бе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 8 мин. Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых упраж-

нений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать величи-

ну нагрузки по ЧСС при выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

11.  Прыжковые упражне-

ния 

15 Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать величи-
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ну нагрузки по ЧСС при выполнении прыжковых упраж-

нений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении прыжко-

вых упражнений 

12.  Броски, метание 6 Уметь: правильно выполнять основные движения в мета-

нии; метать различные предметы  на дальностьс места из 

различных положении. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Осваивать технику бросков большого набивного мя-

ча. 

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков боль-

шого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и ко-

ординации при выполнении бросков большого набив-

ного мяча. 

13.  Подвижные игры 16 Осваивать двигательные действия составляющие 

содержание подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и группах при выполне-

нии технических действий в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения игровых дейст-

вий в зависимости от изменения условий и двига-

тельных задач 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

Осваивать универсальные действия в самостоятельной ор-

ганизации и проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр 

Осваивать двигательные действия составляющие 

содержание подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и группах при выполне-

нии технических действий в подвижных играх 

Моделировать технику выполнения игровых дейст-

вий в зависимости от изменения условий и двига-

тельных задач 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности 

Осваивать универсальные умения управлять эмо-

циями во время учебной и игровой деятельности 
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14.  Подвижные игры с эле-

ментами спортивных 

игр 

19 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой дея-

тельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполне-

нии технических действий из спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять эмо-

циями во время учебной и игровой деятельности 

 

 

Всего: 99  
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Практическая часть 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа,  

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м 

 

Без учета времени 
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Календарно – тематическое планирование 

по физической культуре  (3 часа в неделю, всего 99 часов) 

 
№ 

урока 

Наименование тем урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

По 

плану 

По факту 

 

 

 

I четверть    

 

 

 

 

 

1 Правила безопасного поведения  на уроках. 

Подвижные игры 

1   

2 Освоение строевых упражнений 

Подвижные игры. 

1   

3 Строевые упражнения. Ходьба и бег. Под-

вижные игры. 

1   

4 Строевые упражнения. Ходьба и бег. Под-

вижные игры. 

1   

5 Строевые упражнения. Ходьба и бег. 

Подвижные игры 

1   

6 Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1   

7 Ходьба и бег.  Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1   

8 Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1   

9 Челночный бег 3х10. 

Подвижные игры. 

1   

10 Подвижные игры. Челночный бег 3х10.  

Прыжки через скакалку. 

1   

11 Челночный бег 3х10.   Ходьба и бег.  

Прыжки через скакалку. 

1   

12 Прыжки через скакалку.  

Подвижные игры. Бросок набивного мяча. 

1   

13 Бросок набивного мяча. 

Подвижные игры.  Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

1   

14 Метание малого мяча в горизонтальную 

цель. Подвижные игры 

1   

15 Бросок набивного мяча.  

Подвижные игры. 

1   

16 Стойка игрока. 

Подвижные игры 

1   

17 Ведение мяча стоя на месте.  

Подвижные игры. 

1   

18 Стойка игрока. 

Подвижные игры 

1   

19 Ведение мяча стоя на месте и шагом. Под-

вижные игры. 

1   

20 Стойка игрока. 

Подвижные игры 

1   
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21 Ведение мяча стоя на месте и шагом. 

Подвижные игры 

1   

22 Ловля и передача мяча.  

Подвижные игры. 

1   

23 Ведение мяча стоя на месте и шагом. Под-

вижные игры. 

1   

24 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Класс, смирно!», «Море волнуется…». 

1   

 II четверть    

25 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». 

1   

26 Инструктаж по ТБ.  

Игры: «Кто дальше бросит». Эстафеты. 

1   

27 Инструктаж по ТБ.  

Возникновение физической культуры у 

древних людей. Подвижные игры 

1   

28 Инструктаж по ТБ. Группировка. 

Подвижные игры. 

1   

29 Инструктаж по ТБ. Перекаты в группировке, ле-

жа на животе. 

1   

30 Инструктаж по ТБ.  

Перекаты в группировке из упора стоя на коле-

нях.Подвижные игры 

1   

31 Инструктаж по ТБ. Упоры, седы, упражне-

ния в группировке 

1   

32 Инструктаж по ТБ.  

Стойка на лопатках. 

1   

33 Инструктаж по ТБ.  

Акробатическая комбинация. 

1   

34 Инструктаж по ТБ.  

Лазание по канату. 

1   

35 Инструктаж по ТБ. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

1   

36 Инструктаж по ТБ.  

Опорный прыжок с места через гимнастиче-

ского козла 

1   

37 

 

Инструктаж по ТБ. 

Опорный прыжок с разбега через гимнасти-

ческого козла 

1   

38 Инструктаж по ТБ.  

Висы и упоры на низкой перекладине 

1   

39 Инструктаж по ТБ.  

В упоре на низкой перекладине перемах 

правой (левой) и обратно 

1   

40 Инструктаж по ТБ. Гимнастическая комби-

нация на низкой перекладине 

1   

41 Инструктаж по ТБ.  

Лазание по гимнастической стенке. 

 

1   
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42 Инструктаж по ТБ. Перелезание через коня 

 

1   

43 Инструктаж по ТБ. Перелезание через горку ма-

тов. 

1   

44 Инструктаж по ТБ.  

Лазание по наклонной скамейке на коленях 

1   

45 Инструктаж по ТБ.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастиче-

ской скамейке 

1   

46 Инструктаж по ТБ.  

Передвижение в висе по гимнастической пе-

рекладине 

1   

47 Инструктаж по ТБ.  

Передвижение  по гимнастической стенке  

1   

 III четверть    

48 Инструктаж по ТБ.  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.  

Вис согнув ноги, вис углом 

1   

49 Инструктаж по ТБ.  

Физические упражнения 

1   

50 Инструктаж по Т.Б. 

Подвижные игры. 

1   

51 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Выше ноги от земли», «Городки». 

1   

52 Инструктаж по ТБ.  

Игры с мячом. 

1   

53 Инструктаж по ТБ.  

Физические упражнения 

1   

54 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Волки и овцы», «Цепи». 

1   

55 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Шишки, жёлуди, орехи», «Цепи». 

1   

56 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Царь горы», «Картошка». 

1   

57 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Передал - садись». 

1   

58 Инструктаж по ТБ.  

Физические упражнения. 

1   

59 Инструктаж по ТБ.  

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

1   

60 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Передача мячей в колоннах». 

1   

61 Инструктаж по ТБ.  

Ловля мяча на месте. 

1   

62 Инструктаж по ТБ.  

Бросок мяча снизу на месте. 

1   

63 Инструктаж по ТБ.  

Ловля мяча на месте. 

1   
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64 Инструктаж по ТБ.  

Ловля  и броски мяча  на месте. 

1   

65 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Передача мячей в колоннах». 

1   

66 Инструктаж по ТБ.  

Передача мяча снизу на месте. 

1   

67 Инструктаж по ТБ.  

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

1   

68 Инструктаж по ТБ.  

Эстафеты с мячами. 

1   

69 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Гонка мячей по кругу». 

1   

70 Инструктаж по ТБ.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

1   

71 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Передал - садись». 

1   

72 Инструктаж по ТБ.  

Ловля и передача мяча снизу на месте. 

1   

73 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Охотники и утки». 

1   

 I V четверть    

74 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Мяч в обруч». 

1   

75 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Мяч в обруч». 

1   

76 Инструктаж по ТБ.  

Физические качества человека 

1   

77 

 

Инструктаж по ТБ.  

Физические качества человека 

1   

78 Инструктаж по ТБ.  

Физические качества человека 

1   

79 Инструктаж по ТБ.  

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». 

1   

80 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Не давай мяча водящему». 

1   

81 Инструктаж по ТБ.  

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча во-

дящему». 

1   

82 Инструктаж по ТБ.  

Игра «Перестрелка». 

1   

83 Инструктаж по ТБ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». 

1   

84 Инструктаж по ТБ. Игры «Капитаны», «Попры-

гунчики-воробушки». 

1   

85 Инструктаж по ТБ.  

Игры «Пятнашки », «Два мороза». 

 

1   
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86 Инструктаж по ТБ.  

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

1   

87 Инструктаж по ТБ.  

Бег (30 м). Подвижная игра «Воробьи  и вороны». 

1   

88 Инструктаж по ТБ.  

Бег (60 м).Подвижная игра «День и ночь». 

1   

89 Инструктаж по ТБ.  

Челночный бег 

1   

90 Инструктаж по ТБ.  

Кросс 1 км. 

1   

91 Инструктаж по ТБ.  

6-минутный бег. 

1   

92 Инструктаж по ТБ.  

Прыжок в длину с места. 

1   

93 Инструктаж по ТБ.  

Передача набивного мяча в максимальном 

темпе по кругу. 

1   

94 Инструктаж по ТБ.  

Метание малого мяча в вертикальную цель 

1   

95 Инструктаж по ТБ.  

Метание малого мяча в вертикальную цель 

1   

96 Инструктаж по ТБ.  

Метание малого мяча с места на дальность и 

заданное расстояние 

1   

97 Игры – Эстафеты (с предметами)  1   

98 Инструктаж по ТБ.  

Игры – «Посадка картошки», «мяч в обруч» 

1   

99 Инструктаж по ТБ.  

Игры – «У медведя во бору», «день и ночь» 

1   
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Пояснительная записка 

 
Программа предназначена для обучающихся 2 «А», 2 «В», 2 «Д»  класса  

МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 2 класса на 2017 – 2018 

учебный год разработана на основе следующих документов: 

 Авторская программа В. И. Ляха «Физическая культура» (Физическаякультура. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/Лях В. И. — М.: 

Просвещение, 2014.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» (с изменениями — при-

каз Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 года 

№ 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 18 мая 

2015 года № 507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 ян-

варя 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях"  

 Курс «Физическая культура» изучается во 2 классе из расчёта 3 ч в неделю в коли-

честве 102 ч (34 учебные недели) 

 Целями программы по физической культуре являются:  

1. Формирование у обучающихся представлений о физической культуре как состав-

ляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре. 

2. Формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий, как показателя физической культуры человека.  

Основное содержание авторской программы было изменено в данной рабочей про-

грамме. В связи с отсутствием материально-технической базы и природными условиями 

целесообразно заменить раздел «Лыжная подготовка» (18 ч) на раздел «Кроссовая подго-

товка» (18 ч) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД+9 

Обучающиеся научатся: 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 структурировать знания; 

 выделять и формулировать учебные цели; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 анализировать объекты; 

 классифицировать объекты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать свои мысли; 

 задавать вопросы; 

 управлять поведением партнера; 

 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 строить высказывания в соответствии с условиями коммутации. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безо-

пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды со-

ревнований, в которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влия-

ние ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять комплекс утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культуры; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкульту-

рой и спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Лёгкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 
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 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражне-

ний; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого на-

бивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

Обучающиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игро-

вой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
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 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и иг-

ровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осу-

ществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

Гимнастика с основами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый 

– второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических ка-

честв; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических уп-

ражнений; 
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 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражне-

ний; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических уп-

ражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализиро-

вать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 
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Содержание учебного предмета 

102часа, 3 часа в неделю 
 

Название раздела Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег 

 

 

Прыжки  

 

 

 

Метание  

21 Уметь правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 

60 м 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две но-

ги 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных положений 

Кроссовая подготов-

ка 

Бег по пересечённой 

местности 

18 Уметь правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных положений 

Гимнастика 

Акробатика. Строевые 

упражнения 

Висы. Строевые уп-

ражнения 

Опорный прыжок. Ла-

зание 

21 Уметь выполнять строевые команды, акробатиче-

ские элементы раздельно и в комбинации 

Уметь выполнять висы, подтягивание в висе 

Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Подвижные игры     19 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжка-

ми, метаниями 

Подвижные игры на 

основе баскетбола   

23 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжка-

ми, метаниями 

Всего 102  
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Уровень физической подготовленности учащихся 

 

№ 
Физические              

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1 Скоростные Бег 30 м 7 

8 

9 

10 

7,5  и  ˃ 

7,1  
_“_

 

6,8 
_“_

 

6,6 
_“_

 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и < 

5,4 
_“_ 

5,1
_“_ 

5,0
_“_

 

7,6  и  ˃ 

7,3  
_“_

 

7,0 
_“_

 

6,6 
_“_

 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и < 

5,6 
_“_ 

5,3
_“_ 

5,2
_“_

 

2 Координа-

ционные 

Челночный бег 

3ч10 м 
7 

8 

9 

10 

11,2  и ˃ 

10,4 
_“_

 

10,2 
_“_

 

9,9  
_“_

 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и ˃ 

9,1 
_“_

 

8,8 
_“_

 

8,6 
_“_

 

11,7  и ˃ 

11,2 
_“_

 

10,8 
_“_

 

10,4  
_“_

 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и ˃ 

9,7 
_“_

 

9,3 
_“_

 

9,1 
_“_

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места . 

см 

7 

8 

9 

10 

100  и  ˃ 

110
_“_ 

120 
_“_

 

130 
_“_

 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и ˃ 

165  
_“_

 

175  
_“_

 

185  
_“_

 

85  и  ˃ 

100
_“_ 

110 
_“_

 

120 
_“_

 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150  и  ˃ 

155
_“_ 

160 
_“_

 

170 
_“_

 

4 Выносли-

вость 

6-минутный 

бег 
7 

8 

9 

10 

700 и ˃ 

750
_“_

 

800 
_“_ 

850  
_“_

 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и ˃ 

1150 
_“_

 

1200 
_“_

 

1250 
_“_

 

500 и ˃ 

550
_“_

 

600 
_“_ 

650  
_“_

 

600-800 

650-850 

700-900 

750-930 

900 и ˃ 

950 
_“_

 

1000 
_“_

 

1050 
_“_

 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и 

7,5 
_“_

 

7,5 
_“_

 

8,5 
_“_

 

2  и ˃ 

2  
_“_ 

2 
 _“_

, 

3  
_“_

 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 и > 

11,5 
_“_

 

13,0 
_“_

 

14,0 
_“_

 

№ 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

6 

Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса кол-во 

раз (мальчики) 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и ˃ 

4  
_“_

 

5  
_“_

 

5  
_“_

 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, 

кол-во раз (де-

вочки) 

7 

8 

9 

10 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

2  и < 

3  
_“_ 

3 
 _“_

, 

4  
_“_

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12  и  ˃ 

14  
_“_

 

16  
_“_

 

18  
_“_

 

 

После прохождения тестов подсчитывается общий показатель уровня развития со-

ответствующего качества. Результаты контрольных испытаний заносятся в ведомость. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствие с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В.И.Ляха : «Физическая культура. 1-4 классы» 

(М.: Просвещение , 2012) 
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Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

скоростные бег 30 м, сек. 

координационные челночный бег 3x10 м, сек. 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 

выносливость 6-минутный бег, м 

гибкость наклон вперед из положения сидя, см 

силовые 

 

подтягивание на перекладине хватом сверху из виса (маль-

чики) и из виса лежа (девочки) 

 

 

 

Критерии уровня физической подготовленности школьников определяются по  

таблице из комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов. 
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Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Подтягивание 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 
143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с вы-

сокого старта 

(сек) 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Отжимание 

на опоре 

10 8 6 8 6 4 

Скакалка (за 

15 сек) 

16 14 12 24 22 20 

Приседание 

«пистолет с 

опорой» 

10 9 8--------------- 10 9 8 

Метание 

теннисного 

мяча (м) 

15 12 10 12 10 8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Календарно – тематическое планирование 

По «Физической культуре» (3ч в неделю, всего 102 ч) 
 

 

№ 

урока 
Наименование тем урока 

Кол-

во 

часов 

Класс 2 «А» 

Дата проведения 

План 
Корректи-

ровка 

1 четверть  

Легкая атлетика (11 ч)  

1.  Ходьба и бег. Инструктаж по ТБ 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  
1 

  

2.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  
1 

  

3.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пят-

нашки» ОРУ.  
1 

  

4.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Челночный 

бег. 

1 

  

5.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

1 

  

6.  Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам».  

1 

  

7.  Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты.  

1 

  

8.  Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты.  

1 

  

9.  Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в горизонталь-

ную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  
1 

  

10.  Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.  

1 

  

11.  Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание набивного мяча. ОРУ. Эста-

феты. Подвижная игра «Защита укрепления».  

1 

  

 

Кроссовая подготовка (14 ч) 

 

12.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 
1 
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бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба).  

13.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 3 мин. ОРУ. Преодоление малых препятствий. 

ОРУ.  

1 

  

14.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 4 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

1 

  

15.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 4 мин. Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 

ходьба).  

1 

  

16.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 5 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пустое место» 

1 

  

17.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 5 мин. ОРУ. Преодоление малых препятствий.   

Развитие выносливости.  

1 

  

18.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 6 мин. ОРУ. Игра «Салки с выручкой» 

1 

  

19.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

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

бег,90 ходьба).  

1 

  

20.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 7 мин. ОРУ. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

  

21.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 7 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Рыбаки и рыбки» 

1 

  

22.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 

бег, 80 ходьба).  

1 

  

23.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 8 мин. ОРУ. Игра «Пятнашки» 

1 

  

24.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 9 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«День и ночь» 

1 

  

2 четверть 

Гимнастика (21 ч) 

25.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Равномер-
1 
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ный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(50 бег, 100 ходьба).  

26.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Размыка-

ние и смыкание приставными шагами.  
1 

  

27.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Перестрое-

ние из колонны по одному в колонну по два.  
1 

  

28.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Перестрое-

ние из колонны по одному в колонну по два.  
1 

  

29.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.  
1 

  

30.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев.  

1 

  

31.  Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие координационных спо-

собностей. Игра «Фигуры» 

1 

  

32.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам.  
1 

  

33.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Выполнение ко-

манды «На два (четыре) шага разомкнись!»  
1 

  

34.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Вис стоя и лежа. 

Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 
1 

  

35.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с предметами.  

1 

  

36.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 

  

37.  Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 

  

38.  Инструктаж по ТБ 

 Висы. Строевые упражнения. Подтягивание в 
1 
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висе. ОРУ с предметами. Игра «Змейка».  

39.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по наклон-

ной скамейке в упоре присев. 
1 

  

40.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по наклон-

ной скамейке в упоре присев. 
1 

  

41.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях.  

1 

  

42.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по гимна-

стической стенке с одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук.  

1 

  

43.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание че-

рез набивные мячи. Развитие координационных 

способностей 

1 

  

44.  Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Стойка на двух и 

одной ноге на бревне. ОРУ в движении.  

1 

  

45.  

Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Перелезание через 

коня, бревно. Игра «Иголочка и ниточка».  

1 

  

46.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

47.  
Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

48.  
Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

 

1 

  

3 четверть 

Подвижные игры 

49.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза».  

1 

  

50.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка картош-

ки», «Два мороза».  

1 
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51.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза».  

1 

  

52.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка картош-

ки», «Два мороза».  

1 

  

53.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Попади в мяч», 

«Верёвочка под ногами».  

1 

  

54.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

55.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

56.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

57.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

58.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

59.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Ли-

сы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

60.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Ли-

сы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

61.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Ли-

сы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

62.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Ли-

сы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

63.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Ли-

сы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

64.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

  

65.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попа-

ди в обруч».  

1 
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66.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попа-

ди в обруч».  

1 

  

67.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Веде-

ние на месте. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1 

  

68.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Веде-

ние на месте. Броски в цель (кольцо, щит, ми-

шень).  

1 

  

69.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попа-

ди в обруч».  

1 

  

70.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Пере-

дал – садись».  

1 

  

71.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Пере-

дал – садись».  

1 

  

72.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Пере-

дал – садись».  

1 

  

73.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Пере-

дал – садись».  

1 

  

74.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Веде-

ние на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч 

соседу».  

1 

  

75.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Веде-

ние на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных способно-

стей 

1 

  

76.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Веде-

ние на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч 

соседу».  

1 

  

4 четверть 

77.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передача мяча 

в колоннах». Эстафеты.  

1 

  

78.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 
1 
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передача мяча в движении. Игра «Передача мяча 

в колоннах». Эстафеты.  

79.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передача мяча 

в колоннах». Эстафеты. Развитие координацион-

ных способностей 

 

1 

  

80.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзи-

ну».  

1 

  

81.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзи-

ну».  

1 

  

82.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзи-

ну». Развитие координационных способностей 

1 

  

83.  

Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзи-

ну».  

1 

  

84.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзи-

ну».  

1 

  

85.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передал – са-

дись».  

1 

  

86.  Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передал – са-

дись».  

1 

  

Кроссовая подготовка (4 ч) 

87.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 3 минуты. ОРУ. Преодоление малых препят-

ствий.  

1 

  

88.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 3 минуты. Развитие выносливости.  

1 

  

89.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба).  

1 
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90.  Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(70 бег, 80 ходьба).  

1 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

91.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.   

1 

  

92.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  

1 

  

93.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Бег с ускорением 30 м.  
1 

  

94.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Челночный бег. Игра «Пятнашки» 

ОРУ.  

1 

  

95.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бегБег с ускорением 30 м. Челночный 

бег. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

1 

  

96.  Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Бег с уско-

рением 30 м. Челночный бег.  

1 

  

97.  Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Эстафеты. Челноч-

ный бег.  

1 

  

98.  Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. Прыжок с места.  

1 

  

   99 
Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  

 

1 

  

100 
Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  

    1 

  

101 Подвижные игры  

«Пятнашки»,  

«Передал – садись». 

    1 

  

         102 Подвижные игры  

«Мяч в корзину»,«Мяч соседу». 
 

  

102 Итого 102   
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Календарно – тематическое планирование 

По «Физической культуре» (3ч в неделю, всего 102 ч) 

 

№ 

урока 
Наименование тем урока 

Кол-

во 

часов 

Класс 2 «В» 

Дата проведения 

План 
Корректи-

ровка 

1 четверть  

Легкая атлетика (11 ч)  

1 Ходьба и бег. Инструктаж по ТБ 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  
1 

  

             2 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  
1 

  

             3 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ.  
1 

  

 4 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Челноч-

ный бег. 

1 

  

5 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

1 

  

6 Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок 

с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам».  

1 

  

7 Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты.  

1 

  

8 Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Иг-

ра «Прыгающие воробушки». Эстафеты.  

1 

  

9 Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в горизонталь-

ную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  
1 

  

           10 Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.  

1 

  

           11 Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание набивного мяча. ОРУ. Эста-

феты. Подвижная игра «Защита укрепления».  

1 

  

 

Кроссовая подготовка (14 ч) 

 

          12 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 

1 
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бег, 100 ходьба).  

           13 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 3 мин. ОРУ. Преодоление малых препятст-

вий. ОРУ.  

1 

  

           14 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 4 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

1 

  

           15 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 4 мин. Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 

ходьба).  

1 

  

 

           16 

 

Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 5 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пустое место» 

 

1 

  

           17 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 5 мин. ОРУ. Преодоление малых препятст-

вий.   Развитие выносливости.  

1 

  

          18 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 6 мин. ОРУ. Игра «Салки с выручкой» 

1 

  

          19 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

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

бег,90 ходьба).  

1 

  

          20 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 7 мин. ОРУ. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

  

          21 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 7 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Рыбаки и рыбки» 

1 

  

          22 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 

бег, 80 ходьба).  

1 

  

           23 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 8 мин. ОРУ. Игра «Пятнашки» 

1 

  

          24 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный 

бег 9 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«День и ночь» 

1 

  

2 четверть 

Гимнастика (21 ч) 

          25 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Равно-
1 
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мерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба).  

          26 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Размыка-

ние и смыкание приставными шагами.  
1 

  

          27 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Пере-

строение из колонны по одному в колонну по 

два.  

1 

  

          28 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Пере-

строение из колонны по одному в колонну по 

два.  

1 

  

          29 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.  
1 

  

          30 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Из стой-

ки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев.  

1 

  

           31 Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Кувырок 

в сторону. ОРУ. Развитие координационных 

способностей. Игра «Фигуры» 

1 

  

           32 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам.  
1 

  

          33 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Выполнение ко-

манды «На два (четыре) шага разомкнись!»  
1 

  

          34 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Вис стоя и лежа. 

Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 
1 

  

          35 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых 

и прямых ног. ОРУ с предметами.  

1 

  

           36 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 

  

          37 Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 
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           38 Инструктаж по ТБ 

 Висы. Строевые упражнения. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Игра «Змейка».  
1 

  

           39 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по на-

клонной скамейке в упоре присев. 
1 

  

           40 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по на-

клонной скамейке в упоре присев. 
1 

  

           41 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях.  

1 

  

           42 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по гимна-

стической стенке с одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук.  

1 

  

           43 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание 

через набивные мячи. Развитие координацион-

ных способностей 

1 

  

           44 Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Стойка на двух и 

одной ноге на бревне. ОРУ в движении.  

1 

  

           45 

Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Перелезание через 

коня, бревно. Игра «Иголочка и ниточка».  

1 

  

           46 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

           47 
Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

 3 четверть 

Подвижные игры (18ч) 

           48 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

           49 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза».  

1 

  

           50 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка кар-

тошки», «Два мороза».  

1 
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           51 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза».  

1 

  

           52 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка кар-

тошки», «Два мороза».  

1 

  

           53 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Попади в мяч», 

«Верёвочка под ногами».  

1 

  

           54 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

           55 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

           56 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

           57 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

           58 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

           59 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

           60 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

           61 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

           62 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

           63 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 

  

 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

           64 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. ОРУ. Игра «Попа-

ди в обруч».  

1 

  

           65 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч».  

1 
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           66 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч».  

1 

  

           67 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ве-

дение на месте. Игра «Попади в обруч». Разви-

тие координационных способностей 

1 

  

          68 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ве-

дение на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень).  

1 

  

          69 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч».  

1 

  

          70 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».  

1 

  

           71 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».  

1 

  

           72 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».  

1 

  

           73 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Бро-

ски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».  

1 

  

           74 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Веде-

ние на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч 

соседу».  

1 

  

           75 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ве-

дение на месте правой и левой рукой. Игра 

«Мяч соседу». Развитие координационных спо-

собностей 

1 

  

          76 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ве-

дение на месте правой и левой рукой. Игра 

«Мяч соседу».  

1 

  

4 четверть 

           77 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты.  

1 

  

           78 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 
1 
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и передача мяча в движении. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты.  

           79 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие коорди-

национных способностей 

 

1 

  

           80 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Мяч в кор-

зину».  

1 

  

           81 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Мяч в кор-

зину».  

1 

  

           82 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Мяч в кор-

зину». Развитие координационных способностей 

1 

  

           83 

Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Мяч в кор-

зину».  

1 

  

           84 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Мяч в кор-

зину».  

1 

  

           85 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

           86 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля 

и передача мяча в движении. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

Кроссовая подготовка (4 ч) 

           87 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 3 минуты. ОРУ. Преодоление малых препят-

ствий.  

1 

  

           88 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 3 минуты. Развитие выносливости.  

1 

  

           89 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба).  

1 
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           90 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный 

бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(70 бег, 80 ходьба).  

1 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

           91 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.   

1 

  

           92 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  

1 

  

           93 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Бег с ускорением 30 м.  
1 

  

          94 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Челночный бег. Игра «Пятнашки» 

ОРУ.  

1 

  

          95 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бегБег с ускорением 30 м. Челночный 

бег. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

1 

  

          96 Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Бег с ус-

корением 30 м. Челночный бег.  

1 

  

           97 Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Эстафеты. Чел-

ночный бег.  

1 

  

           98 Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. Прыжок с места.  

1 

  

           99 Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2 2 м) с расстояния 4–5 м.  

1 

  

        100 
Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в вертикальную цель 

(2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  

1 

  

        101 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры «Мяч в корзину» 
 

  

        102 Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры «Передал садись»  
 

  

         102 Итого 102   
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Календарно – тематическое планирование 

По «Физической культуре» (3ч в неделю, всего 102 ч) 

 

№ 

урока 
Наименование тем урока 

Кол-

во 

часов 

Класс 2 «Д» 

Дата проведения 

План 
Корректи-

ровка 

1 четверть  

Легкая атлетика (11 ч)  

1. 

 

 

Ходьба и бег. Инструктаж по ТБ 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  
1 

  

2. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  
1 

  

3. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пят-

нашки» ОРУ.  
1 

  

4. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Челночный 

бег. 

1 

  

5. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

1 

  

6. Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам».  

1 

  

7. Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты.  

1 

  

8. Инструктаж по ТБ 

Прыжки. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты.  

1 

  

9. Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  
1 

  

          10. Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.  

1 

  

          11. Инструктаж по ТБ 

Метание. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафе-

ты. Подвижная игра «Защита укрепления».  

1 

  

 

Кроссовая подготовка (14 ч) 

 

          12. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 
1 
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3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 

100 ходьба).  

          13. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

3 мин. ОРУ. Преодоление малых препятствий. 

ОРУ.  

1 

  

          14. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

4 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

1 

  

         15. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

4 мин. Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 ходь-

ба).  

1 

  

         16 Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

5 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Пустое 

место» 

1 

  

         17. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

5 мин. ОРУ. Преодоление малых препятствий.   

Развитие выносливости.  

1 

  

          18. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

6 мин. ОРУ. Игра «Салки с выручкой» 

1 

  

          19. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

6 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 

ходьба).  

1 

  

          20. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

7 мин. ОРУ. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

  

         21. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

7 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Рыбаки 

и рыбки» 

1 

  

         22. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба).  

1 

  

          23. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

8 мин. ОРУ. Игра «Пятнашки» 

1 

  

          24. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 

9 мин. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «День и 

ночь» 

1 

  

2 четверть 

Гимнастика (21 ч) 

         25. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Равномер-
1 
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ный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(50 бег, 100 ходьба).  

          26. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Размыкание 

и смыкание приставными шагами.  
1 

  

          27. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Перестрое-

ние из колонны по одному в колонну по два.  
1 

  

          28. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Перестрое-

ние из колонны по одному в колонну по два.  
1 

  

          29. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги.  
1 

  

          30. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев.  

1 

  

          31. Инструктаж по ТБ 

Акробатика. Строевые упражнения. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие координационных способ-

ностей. Игра «Фигуры» 

1 

  

          32. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Передвижение в 

колонне по одному по указанным ориентирам.  
1 

  

          33. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Выполнение ко-

манды «На два (четыре) шага разомкнись!»  
1 

  

          34. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения Вис стоя и лежа. 

Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 
1 

  

          35. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с предметами.  

1 

  

          36. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 

  

          37. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения. Вис на согнутых 

руках.  
1 

  

          38. Инструктаж по ТБ 

 Висы. Строевые упражнения. Подтягивание в 
1 
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висе. ОРУ с предметами. Игра «Змейка».  

          39. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по наклон-

ной скамейке в упоре присев. 
1 

  

          40. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по наклон-

ной скамейке в упоре присев. 
1 

  

          41. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание ОРУ в движении. Ла-

зание по наклонной скамейке в упоре стоя на коле-

нях.  

1 

  

          42. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Лазание по гимна-

стической стенке с одновременным перехватом рук 

и перестановкой рук.  

1 

  

          43. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Перешагивание через 

набивные мячи. Развитие координационных спо-

собностей 

1 

  

          44. Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание Стойка на двух и од-

ной ноге на бревне. ОРУ в движении.  

1 

  

          45. 

Инструктаж по ТБ 

Опорный прыжок, лазание. Перелезание через 

коня, бревно. Игра «Иголочка и ниточка».  

1 

  

          46. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

          47. 
Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

 3 четверть 

Подвижные игры (18ч) 

          48. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флаж-

кам», «Два мороза». Эстафеты.  

1 

  

          49. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза».  

1 

  

          50. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка картош-

ки», «Два мороза».  

1 

  

          51. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два 
1 
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мороза».  

          52. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Посадка картош-

ки», «Два мороза».  

1 

  

          53. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «Попади в мяч», 

«Верёвочка под ногами».  

1 

  

          54. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Пры-

гающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

          55. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Пры-

гающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

          56. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Пры-

гающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

          57. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Пры-

гающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

          58. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Пры-

гающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 

  

          59. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет».  

1 

  

          60. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет».  

1 

  

          61. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет».  

1 

  

          62. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет».  

1 

  

         63. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет».  

1 

  

 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

          64. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

  

          65. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади 

в обруч».  

1 

  

          66. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 
1 
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цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

          67. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение 

на месте. Игра «Попади в обруч». Развитие коор-

динационных способностей 

1 

  

          68. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение 

на месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  

1 

  

          69. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

  

          70. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

          71. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

          72. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

          73. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

1 

  

          74. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ведение 

на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч сосе-

ду».  

1 

  

         75. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч сосе-

ду». Развитие координационных способностей 

1 

  

         76. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Игра «Мяч сосе-

ду».  

1 

  

4 четверть 

          77. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты.  

1 

  

          78. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты.  

1 

  

          79. Инструктаж по ТБ 1   
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Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Развитие координационных 

способностей 

 

          80. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзину».  

1 

  

          81. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзину».  

1 

  

          82. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных способностей 

1 

  

          83. 

Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзину».  

1 

  

          84. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Мяч в корзину».  

1 

  

         85. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передал – са-

дись».  

1 

  

          86. Инструктаж по ТБ 

Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и 

передача мяча в движении. Игра «Передал – са-

дись».  

1 

  

Кроссовая подготовка (4 ч) 

          87. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный бег 

3 минуты. ОРУ. Преодоление малых препятствий.  

1 

  

          88. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный бег 

3 минуты. Развитие выносливости.  

1 

  

          89. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный бег 

4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 

бег, 90 ходьба).  

1 

  

          90. Инструктаж по ТБ 

Бег по пересеченной местности Равномерный бег 

4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 

бег, 80 ходьба).  

1 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

          91. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.   

1 
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          92. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий.  

1 

  

          93. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Бег с ускорением 30 м.  
1 

  

          94. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Челночный бег. Игра «Пятнашки» 

ОРУ.  

1 

  

          95. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бегБег с ускорением 30 м. Челночный 

бег. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

1 

  

          96. Инструктаж по ТБ 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Бег с ускоре-

нием 30 м. Челночный бег.  

1 

  

          97. Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Эстафеты. Челноч-

ный бег.  

1 

  

          98. Инструктаж по ТБ 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. Прыжок с места.  

1 

  

          99. Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м.  

1 

  

        100 
Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.  

1 

  

        101 
Инструктаж по ТБ 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. 

   1 

  

         102 Подвижные игры  

«Мяч в корзину»,«Пятнашки» 
1 

  

         101 Итого 101   
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Пояснительная записка 

 
Программа предназначена для обучающихся  3«А» класса МБОУ «СОШ № 30 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Са-

ратовской области. 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 3 «А» класса на 2017 – 

2018 учебный год разработана на основе следующих документов: 

 Авторская программа В. И. Ляха «Физическая культура» (Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/Лях В. И. — М.: 

Просвещение, 2014.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» (с изменениями — при-

каз Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 года 

№ 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 18 мая 

2015 года № 507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 ян-

варя 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" 

Курс «Физическая культура» изучается в 3 «А»  классе из расчёта 3 ч в неделю в количе-

стве 102 ч (34 учебные недели) 

Целями программы по физической культуре являются: 

3. Формирование у обучающихся представлений о физической культуре как состав-

ляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре. 

4. Формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий, как показателя физической культуры человека. 

Основное содержание авторской программы было изменено в данной рабочей про-

грамме. В связи с отсутствием материально-технической базы и природными условиями 

целесообразно заменить раздел «Лыжная подготовка» (18 ч) на раздел «Кроссовая подго-

товка»  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД+9 

Обучающиеся научатся: 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 структурировать знания; 

 выделять и формулировать учебные цели; 

 искать и выделятьнеобходимую информацию; 

 анализировать объекты; 

 классифицировать объекты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать свои мысли; 

 задавать вопросы; 

 управлять поведением партнера; 

 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 строить высказывания в соответствии с условиями коммутации. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безо-

пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды со-

ревнований, в которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влия-

ние ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять комплекс утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культуры; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкульту-

рой и спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Лёгкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 
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 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражне-

ний; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого на-

бивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

Обучающиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игро-

вой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
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 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и иг-

ровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осу-

ществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

Гимнастика с основами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый 

– второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических ка-

честв; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических уп-

ражнений; 
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 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражне-

ний; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических уп-

ражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализиро-

вать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

  



61 
 

Содержание учебного предмета 

100часа, 3 часа в неделю 
 

Название раздела Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег 

 

 

Прыжки  

 

 

 

Метание  

21 Уметь правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 

60 м 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две но-

ги 

Уметь правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных положений 

Кроссовая подготов-

ка 

Бег по пересечённой 

местности 

18 Уметь правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места, из различных положений 

Гимнастика 

Акробатика. Строевые 

упражнения 

Висы. Строевые уп-

ражнения 

Опорный прыжок. Ла-

зание 

21 Уметь выполнять строевые команды, акробатиче-

ские элементы раздельно и в комбинации 

Уметь выполнять висы, подтягивание в висе 

Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Подвижные игры     20 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжка-

ми, метаниями 

Подвижные игры на 

основе баскетбола   

22 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжка-

ми, метаниями 

Всего 102  
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Уровень физической подготовленности учащихся 

 

№ 
Физические              

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1 Скоростные Бег 30 м 7 

8 

9 

10 

7,5  и  ˃ 

7,1  
_“_

 

6,8 
_“_

 

6,6 
_“_

 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и < 

5,4 
_“_ 

5,1
_“_ 

5,0
_“_

 

7,6  и  ˃ 

7,3  
_“_

 

7,0 
_“_

 

6,6 
_“_

 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и < 

5,6 
_“_ 

5,3
_“_ 

5,2
_“_

 

2 Координа-

ционные 

Челночный бег 

3ч10 м 
7 

8 

9 

10 

11,2  и ˃ 

10,4 
_“_

 

10,2 
_“_

 

9,9  
_“_

 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и ˃ 

9,1 
_“_

 

8,8 
_“_

 

8,6 
_“_

 

11,7  и ˃ 

11,2 
_“_

 

10,8 
_“_

 

10,4  
_“_

 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и ˃ 

9,7 
_“_

 

9,3 
_“_

 

9,1 
_“_

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места . 

см 

7 

8 

9 

10 

100  и  ˃ 

110
_“_ 

120 
_“_

 

130 
_“_

 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и ˃ 

165  
_“_

 

175  
_“_

 

185  
_“_

 

85  и  ˃ 

100
_“_ 

110 
_“_

 

120 
_“_

 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150  и  ˃ 

155
_“_ 

160 
_“_

 

170 
_“_

 

4 Выносли-

вость 

6-минутный 

бег 
7 

8 

9 

10 

700 и ˃ 

750
_“_

 

800 
_“_ 

850  
_“_

 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и ˃ 

1150 
_“_

 

1200 
_“_

 

1250 
_“_

 

500 и ˃ 

550
_“_

 

600 
_“_ 

650  
_“_

 

600-800 

650-850 

700-900 

750-930 

900 и ˃ 

950 
_“_

 

1000 
_“_

 

1050 
_“_

 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и 

7,5 
_“_

 

7,5 
_“_

 

8,5 
_“_

 

2  и ˃ 

2  
_“_ 

2 
 _“_

, 

3  
_“_

 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 и > 

11,5 
_“_

 

13,0 
_“_

 

14,0 
_“_

 

№ 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

6 

Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса кол-во 

раз (мальчики) 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и ˃ 

4  
_“_

 

5  
_“_

 

5  
_“_

 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, 

кол-во раз (де-

вочки) 

7 

8 

9 

10 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

2  и < 

3  
_“_ 

3 
 _“_

, 

4  
_“_

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12  и  ˃ 

14  
_“_

 

16  
_“_

 

18  
_“_

 

 

 

 

После прохождения тестов подсчитывается общий показатель уровня развития со-

ответствующего качества. Результаты контрольных испытаний заносятся в ведомость. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствие с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В.И.Ляха : «Физическая культура. 1-4 классы» 

(М.: Просвещение , 2012) 
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Демонстрировать. 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

скоростные бег 30 м, сек. 

координационные челночный бег 3x10 м, сек. 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 

выносливость 6-минутный бег, м 

гибкость наклон вперед из положения сидя, см 

силовые 

 

подтягивание на перекладине хватом сверху из виса (маль-

чики) и из виса лежа (девочки) 

 

 

 

Критерии уровня физической подготовленности школьников определяются по  

таблице из комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов. 
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Контрольные тесты 

 
Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Подтягивание 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа, кол-во 

раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 
143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с вы-

сокого старта 

(сек) 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Отжимание 

на опоре 

10 8 6 8 6 4 

Скакалка (за 

15 сек) 

16 14 12 24 22 20 

Приседание 

«пистолет с 

опорой» 

10 9 8--------------- 10 9 8 

Метание 

теннисного 

мяча (м) 

15 12 10 12 10 8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (2 ступень)  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 60 метров (се-

кунд) 
10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9 

2.1 
Бег на 1 километра 

(мин:сек) 
4,50 6,10 6,30     6,00       6,30       6,50 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из ви-

са лёжа на низкой пере-

кладине (кол-во раз) 

- - - 15 9 7 

3.3 

или отжимания: сгиба-

ние и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-

во раз) 

16 12 9 12 7 5 

4 

Наклон вперед из поло-

жения стоя с прямыми 

ногами на полу 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

5.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
290 220 190       260 200 190 

5.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 125 

6 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
32 27 24 17 15 13 

7.1 Бег на лыжах 1км (мин:сек) 6,45       7,45 8,15 7,30 8,20 8,40 

7.2 или бег на лыжах 2км 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

7.3 

или кросс на 2км по пере-

сечённой местности (для 

бесснежных районов стра-

ны) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

8 
Плавание без учёта 

времени 50м (мин:сек) 
50 25 25 50 25 25 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе  

8 8 8 8 8 8 
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Количество испытаний     

(тестов), которые необходи-

мо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса 

7 6 6 7 6 6 
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Календарно тематическое планирование 

по физической культуре (3 часа в неделю, всего 102ч) 

1 четверть 

№ Наименование тем урока 

Кол-

во ча-

сов 

 

Класс 3 «А» 

Дата проведения 

План 
Корректи 

ровка 

 Iчетверть    

 Введение :    

1 Техника безопасности на уроках легкой атлети-

ки.Ходьба и бег 

Бег, ходьба, прыжки, метания. 
1   

2 Сочетание ходьбы и бега. Бег с ускорением. 1   

3 Сочетание ходьбы и бега. Бег с ускорением 1   

4 Ходьба и бег. Бег с высокого старта. 1   

5 Ходьба и бег. Бег с высокого старта. 1   

6 Ходьба и бег. Бег 40-60 м 1   

7 Ходьба и бег. Бег 40-60 метров – тест 1   

8 Прыжок в длину с места. 1   

9 Прыжок в длину с места. – тест 1   

10 Прыжок в длину с разбега 1   

11 Прыжок в длину с разбега – учет 1   

12 Метание мяча в горизонтальную цель. 1   

13 Метание мяча в вертикальную цель 1   

14 Метание мяча на дальность с места – тест 1   

15 Метание мяча на дальность - тест 1   

16 Бег по пересеченной местности 1   

17 Бег по пересеченной местности 1   

18 Переменный бег 1   

19 Преодоление полосы препятствий 1   

20 Преодоление полосы препятствий 1   

21 Преодоление полосы препятствий 1   

22 Линейная эстафета – учет 1   

23 Эстафета с предметами – учет 1   

24 Встречная эстафета – учет 1   
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№ Наименование тем урока Коли-

чество 

часов 

Класс 3 «А» 

Дата проведения 

 IIчетверть 
План 

Коррек-

тировка 

 Ведение    

25 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Акробатика. Строевые упражнения. 

Бодрость, грация, координация. 

1 

  

26 Акробатика. Строевые упражнения. 1   

27 Акробатика.  – учет 

Строевые упражнения. 
1   

28 Акробатика. 

Строевые упражнения. 
1   

29 Акробатика - учет.   

Строевые упражнения. 
1   

30 Акробатика. 

Строевые упражнения. 
1   

31 Акробатика – учет. 

Строевые упражнения. 
1   

32 Равновесие. Висы. 

Строевые упражнения 
1   

33 Равновесие. Висы.  

Строевые упражнения. 
1   

34 Равновесие. Висы.  

Наклон вперед из положения, сидя - тест. 
1   

35 Равновесие. Висы.  

Строевые упражнения. 
1   

36 Равновесие. Висы.  

Строевые упражнения 
1   

37 Равновесие. Висы.  

Строевые упражнения т- учет 
1   

38 Опорный прыжок на горку гимнастических 

матов. 
1   

39 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени 

на козла 
1   

40 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени 

на козла  и соскок взмахом рук 
1   

41 Опорный прыжок в скок в упор, стоя на колени 

на козла и соскок взмахом рук – учет 
1   

42 Лазание и перелазание. 1   

43 Лазание и перелазание 1   

44 Лазание и перелазание 1   

45 Лазание и перелазание Сгибание рук в упоре 

лежа – тест 
1   

46 Лазание и перелазание 

 
1   

47 Лазание и перелазание 1   
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№ Наименование тем урока 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Класс 3 «А» 

Дата проведения 

План 
Корректи-

ровка 

IIIчетверть 

 Введение    

48 Техника безопасности на урока по подвижным 

играм. 

Подвижные игры. 

1   

49 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Подтягивание из виса- тест 
1   

50 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

51 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

52 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

53 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ловля и передача мяча в парах на месте – учет 
1   

54 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

55 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

56 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

57 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ведение мяча на месте – учет 
1   

58 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

59 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Поднимание туловища из положения лежа – 

тест 

1   

60 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

61 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

62 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ведение мяча в движении – учет 
1   

63 Подвижные игры с элементами баскетбола.  1   

64 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

65 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Передача мяча в парах в движении – учет 
1   

66 Подвижные игры.  

Ловля и передача мяча в парах. 
1   

67 Подвижные игры и эстафета с мячом. 1   

68 Подвижные игры. 1   

69 Подвижные игры. Бросок и ловля мяча – тест 1   

70 Подвижные игры 1   

71 Подвижные игры 1   

72 Подвижные игры 

Прыжок в длину с места – тест 
1   

73 Подвижные игры 1   

74 Подвижные игры 1   

75 Подвижные игры. Прыжки через скакалку- 

тест. 
1   

76 Подвижные игры  1   
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№ Наименование тем урока 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Класс 3«А» 

Дата проведения 

План 
Корректи-

ровка 

 IVчетверть    

 Ведение :    

77 Техника безопасности на уроках легкой атлетики и 

кроссовой подготовки. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Бег, ходьба, прыжки, метания. 

1 

  

78 Прыжок в высоту с прямого разбега. 1   

79 Прыжок в высоту с разбега. 1   

80 Прыжок в высоту с прямого разбега – учет 1   

81 Бег в чередовании с ходьбой. 1   

82 Преодоление препятствий. 1   

83 Преодоление горизонтальных и вертикальных пре-

пятствий.  

Бег 1000 м - тест 

1   

84 Переменный бег. 1   

85 Гладкий бег. 6 – минутный бег – тест 1   

86 Переменный бег. 1   

87 Кросс 2000 м учет. 1   

88 Высокий старт. Бег  40-60 метров – тест 1   

89 Старты из различных положений. 1   

90 Стартовый разгон. Челночный бег 3х10 м – тест 1   

91 Эстафеты Бег 60 метров – учет 1   

92 Метание мяча в вертикальную цель. 1   

93 Метание мяча с места на дальность  1   

94 Метание мяча с разбега. 1   

95 Метание мяча с разбега – зачет 1   

96 Прыжок в длину с места – тест 1   

97 Прыжок в длину с разбега – тест. 
1   

98 Подвижные игры.  

(с предметами) 

 

1   

99 Подвижные игры с мячами  

 
1   

100 «Веселые старты» 

 
1   

101 Подвижные игры.  

(с предметами) 
1   

102 Подвижные игры с мячами  1   

  

Итого 102   

 

 

 24 
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Пояснительная записка 

 
Программа предназначена для обучающихся 4 «А», 4 «Г», 4 «Д»  класса  

МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 4 «А»,4 «Г», 4 «Д»  класса 

на 2017 – 2018 учебный год разработана на основе следующих документов: 

 Авторская программа В. И. Ляха «Физическая культура» (Физическаякультура. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/Лях В. И. — М.: 

Просвещение, 2014.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» (с изменениями — при-

каз Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 года 

№ 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 18 мая 

2015 года № 507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 ян-

варя 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях"  

 Курс «Физическая культура» изучается в  4 «А», 4 «Г», 4 «Д» классе из расчёта 3 ч 

в неделю в количестве 102 ч 

 Целями программы по физической культуре являются:  

5. Формирование у обучающихся представлений о физической культуре как состав-

ляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре. 

6. Формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий, как показателя физической культуры человека.  

Основное содержание авторской программы было изменено в данной рабочей про-

грамме. В связи с отсутствием материально-технической базы и природными условиями 

целесообразно заменить раздел «Лыжная подготовка» (18 ч) на раздел «кроссовая подго-

товка», и спортивные игры. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД+9 

Обучающиеся научатся: 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 структурировать знания; 

 выделять и формулировать учебные цели; 

 искать и выделятьнеобходимую информацию; 

 анализировать объекты; 

 классифицировать объекты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать свои мысли; 

 задавать вопросы; 

 управлять поведением партнера; 

 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 строить высказывания в соответствии с условиями коммутации. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безо-

пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды со-

ревнований, в которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влия-

ние ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять комплекс утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культуры; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкульту-

рой и спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Лёгкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 
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 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражне-

ний; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого на-

бивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

Обучающиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игро-

вой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
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 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и иг-

ровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осу-

ществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

Гимнастика с основами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый 

– второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических ка-

честв; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических уп-

ражнений; 
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 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражне-

ний; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акроба-

тических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических уп-

ражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализиро-

вать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 

 
Демонстрировать. 

 

 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

скоростные бег 30 м, сек. 

координационные челночный бег 3x10 м, сек. 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 

выносливость 6-минутный бег, м 

гибкость наклон вперед из положения сидя, см 

силовые 

 

подтягивание на перекладине хватом сверху из виса (маль-

чики) и из виса лежа (девочки) 

 

Критерии уровня физической подготовленности школьников определяются по  

таблице из комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов. 
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Контрольные тесты. 

 

Контроль-

ные упраж-

нения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягива-

ние на низ-

кой пере-

кладине из 

виса лежа, 

кол-во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

в коленях 

Кос-

нуться 

лбом 

колен 

Кос-

нуться 

ладоня-

ми пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Кос-

нуться 

лбом 

колен 

Кос-

нуться 

ладоня-

ми пола 

Кос-

нуться 

пальца-

ми пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (сек) 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Отжимание 

на опоре 

10 8 6 8 6 4 

Скакалка 

(за 15 сек) 

16 14 12 24 22 20 

Приседание 

«пистолет с 

опорой» 

10 9 8------------

--- 

10 9 8 

Метание 

теннисного 

мяча (м) 

15 12 10 12 10 8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Уровень физической подготовленности учащихся 

 

№ 

Физиче-

ские              

способ-

ности 

Контроль-

ные уп-

ражнения 

(тест) 

Воз-

раст 

лет 

Уровень 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Мальчики Девочки 

1 Скоро-

стные 

Бег 30 м 7 

8 

9 

10 

7,5  и  

˃ 

7,1  
_“_

 
6,8 

_“_
 

6,6 
_“_

 

7,3-

6,2 

7,0-

6,0 

6,7-

5,7 

6,5-

5,6 

5,6 и 

< 

5,4 
_“_ 

5,1
_“_ 

5,0
_“_

 

7,6  и  

˃ 

7,3  
_“_

 

7,0 
_“_

 

6,6 
_“_

 

7,5-

6,4 

7,2-

6,2 

6,9-

6,0 

6,5-

5,6 

5,8 и 

< 

5,6 
_“_ 

5,3
_“_ 

5,2
_“_

 

2 Коорди-

национ-

ные 

Челноч-

ный бег 

3ч10 м 

7 

8 

9 

10 

11,2  

и ˃ 

10,4 
_“_

 
10,2 

_“_
 

9,9  
_“_

 

10,8-

10,3 

10,0-

9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и 

˃ 

9,1 
_“_

 

8,8 
_“_

 

8,6 
_“_

 

11,7  и 

˃ 

11,2 
_“_

 

10,8 
_“_

 

10,4  
_“_

 

11,3-

10,6 

10,7-

10,1 

10,3-

9,7 

10,0-

9,5 

10,2 и 

˃ 

9,7 
_“_

 

9,3 
_“_

 

9,1 
_“_

 

3 Скоро-

стно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места . см 

7 

8 

9 

10 

100  и  

˃ 

110
_“_ 

120 
_“_

 

130 
_“_

 

115-

135 

125-

145 

130-

150 

140-

160 

155 и 

˃ 

165  
_“_

 
175  
_“_

 
185  
_“_

 

85  и  ˃ 

100
_“_ 

110 
_“_

 

120 
_“_

 

110-

130 

125-

140 

135-

150 

140-

155 

150  и  ˃ 

155
_“_ 

160 
_“_

 

170 
_“_

 

4 Вынос-

ливость 

6-

минутный 

бег 

7 

8 

9 

10 

700 и 

˃ 

750
_“_

 

800 
_“_ 

850  
_“_

 

730-

900 

800-

950 

850-

1000 

900-

1050 

1100 

и ˃ 

1150 
_“_

 
1200 

_“_
 

1250 
_“_

 

500 и 

˃ 

550
_“_

 

600 
_“_ 

650  
_“_

 

600-

800 

650-

850 

700-

900 

750-

930 

900 и 

˃ 

950 
_“_

 

1000 
_“_

 
1050 

_“_
 

5 Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положе-

ния сидя, 

см 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и 

7,5 
_“_

 

7,5 
_“_

 

8,5 
_“_

 

2  и ˃ 

2  
_“_ 

2 
 _“_

, 

3  
_“_

 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 и 

> 

11,5 
_“_

 
13,0 

_“_
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14,0 
_“_

 

№ 

Физиче-

ские спо-

собности 

Контроль-

ные уп-

ражнения 

(тест) 

Воз-

раст 

лет 

Уровень 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Мальчики Девочки 

6 

Силовые 

Подтяги-

вание на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса кол-

во раз 

(мальчи-

ки) 

7 

8 

9 

10 

1  и ˃ 

1  
_“_ 

1 
 _“_

, 

1  
_“_

 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и ˃ 

4  
_“_

 

5  
_“_

 

5  
_“_

 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

2  и < 

3  
_“_ 

3 
 _“_

, 

4  
_“_

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12  и  

˃ 

14  
_“_

 

16  
_“_

 

18  
_“_

 

 

 

 

После прохождения тестов подсчитывается общий показатель уровня 

развития соответствующего качества. Результаты контрольных испытаний 

заносятся в ведомость. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствие с учеб-

ником для общеобразовательных учреждений автора В.И.Ляха : «Физическая 

культура. 1-4 классы» 
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Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (2 ступень)  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 60 метров (се-

кунд) 
10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9 

2.1 
Бег на 1 километра 

(мин:сек) 
4,50 6,10 6,30     6,00       6,30       6,50 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из ви-

са лёжа на низкой пере-

кладине (кол-во раз) 

- - - 15 9 7 

3.3 

или отжимания: сгиба-

ние и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-

во раз) 

16 12 9 12 7 5 

4 

Наклон вперед из поло-

жения стоя с прямыми 

ногами на полу 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

5.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
290 220 190       260 200 190 

5.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 125 

6 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
32 27 24 17 15 13 

7.1 Бег на лыжах 1км (мин:сек) 6,45       7,45 8,15 7,30 8,20 8,40 

7.2 или бег на лыжах 2км 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

7.3 

или кросс на 2км по пере-

сечённой местности (для 

бесснежных районов стра-

ны) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

без учё-

та 

времени 

8 
Плавание без учёта 

времени 50м (мин:сек) 
50 25 25 50 25 25 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе  

8 8 8 8 8 8 
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Содержание учебного предмета по физической культуре 

3ч в неделю, всего 100ч. 
Название раздела Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Основа знаний по 

физической 

культуре. 

 

 

В процессе 

уроков. 

 

 

 

Знать технику безопасности. 

Уметь оказывать первую помощь. 

Различать символику  и ритуалы. 

Анализировать ход игры. 

Знать историю олимпийских игр. 

«Легкая атлетика» 

Ходьба и бег 

 

Прыжки  

 

Метание  

25 Правильно выполнять основные движения в ходь-

бе и беге; 

Бегать с максимальной скоростью до 60 м  

Правильно приземляться в яму на две ноги  

Правильно выполнять основные движенияв мета-

нии; метать различные предметы  и мячи на даль-

ность с места, из различных положений 

«Кроссовая подго-

товка» 

Бег по пересечённой 

местности 

11 Ориентироваться по пересеченной местности  

Равномерно распределять силы на заданную дис-

танцию 

«Гимнастика» 

Акробатика.  

Строевые упражнения 

Висы и упоры.  

Опорный прыжок. Ла-

зание. Упражнения в 

равновесии, развитие 

силовых способно-

стей. Прыжки. 

 

22 Выполнять строевые команды, акробатические 

элементы раздельно и в комбинации;  

Выполнять висы, подтягивание в висе 

Лазание по гимнастической стенке, канату; выпол-

нение опорного прыжка 

«Спортивные игры»  

Баскетбол – 15 

Стойки,  

передвижения, пово-

роты, остановки. 

Сочетание приемов 

ведения, передач, бро-

сков мяча. Учебная 

игра в мини – баскет-

бол . 

Волейбол – 10 

Прием и передача мя-

ча. Подачи мяча. 

Стойки игрока, пере-

мещение в стойке.  

Тактические действия 

в защите нападения. 

Нападающие удары. 

Упражнения на разви-

тие координационных  

29 Играть в волейбол и баскетбол  

Анализировать игру  

Сравнивать свою игру с другими игроками  

Ориентироваться на площадке во время игры  

Выучить правила игры в баскетбол и волейбол 
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способностей. Учеб-

ная игра по упрощен-

ным правилам.  

Пионербол – 4  

 

Подвижные игры  15 Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

таниями. 

Анализировать игру. 

Ориентироваться на площадке во время игры. 

Выучить правила игр. 

 

Всего 102  
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Календарно-тематическое планирование  

по физической культуре (3ч в неделю, всего 102 ч.) 

     

№ 

урока 

 

Наименование тем уроков 

 

Кол-во 

часов 

Класс 4 «А» 

Дата проведения 

По пла-

ну 
По факту 

 I четверть  

 Введение 

1 

Техника безопасности. На уроках легкой 

атлетики. Ходьба бег, Спец бег упражнения 

Бег прыжки, метания,  

эстафеты. 

 

 

           1 

  

2 
Ходьба и бег с изменением длины и часто-

ты шага. 

1   

3. Бег 30 м на результат. 1   

4. 
Бег с заданным темпом и скоростью до 60 

м. Подвижные игры. 

1   

5. Бег 60 м. Подвижные игры. 1   

6. 
Прыжок в длину с разбега на точность при-

земления. 

1   

7. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1   

8. 
Прыжок в длину с места. Повторение чел-

ночного бега. 

1   

9. 
Бросок теннисного мяча на дальность. Под-

вижные игры. 

1   

10. 
Бросок теннисного мяча в цель с расстоя-

ния 4-5 м. 

1   

11. Бросок набивного мяча. Подвижные игры. 1   

12. 
Чередование бега и ходьбы до 1000 м. Под-

вижные игры. 

1   

13. 
Чередование бега и ходьбы. Бег 300 м. 

Подвижные игры. 

1   

14. 
Равномерный бег до 500 м. Игры-эстафеты. 1   

15. 
Равномерный бег до 800 м. Подвижные иг-

ры. 

1   

16. 
Развитие выносливости. Бег равномерный 

до 6 мин. 

1   

17. 
Бег по пересечённой местности. Подвиж-

ные игры с мячами. 

1   

18. 
Бег по пересечённой местности до  

1000 м. Игры-эстафеты. 

1   
  

19. Кросс 1 км. Подв. игры. 1   

 

  

20. 
Игры-эстафеты с элементами л/атлетики. 

Повторный инструктаж по ТБ. 

1   
  

21. 
Подвижные игры с элементами бега и 

прыжков. Сгибание рук в упоре. 

1   
   

22. Подвижные игры с элементами л/атлетики. 1       
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 II четверть    

25 

Техника безопасности 

при выполнении акроба-

тических упражнений. 

Группировка, перекаты, 

Строевые упр-я. Игры. 

1 

 

  

26 
Упр-я в равновесии. Ла-

занье по скамейке. 

1   

27. 
Группировка, перекаты в 

группировках. 

1   

28 Кувырок вперёд. 1   

29 Кувырок вперёд. 1   

30 Кувырок назад. 1   

31 Кувырок назад. 1   

32. Стойка на лопатках. 1   

33 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

34 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

35 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

36 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

37 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

38 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

39. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, наклонной 

скамейке в упоре на ко-

ленях. 

1   

40. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, отжимание 

от скамейки. 

1   

41. 

Поднимание прямых и 

согнутых ног в висе на 

гимнастической стенке, 

лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев. 

1   

42. 

Подтягивание из виса, 

лёжа на животе на гори-

зонтальной гимнастиче-

ской скамейке. 

1   

43 

Лазанье по канату в 3 

приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

1   

23. Подвижные игры. Прыжки через скакалку. 1   
  

 

24. Подвижные игры. Бег 6 мин. 1   
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44 

Лазанье по канату в 3 

приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

1   

45 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

46 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

   47 
Упражнения в равнове-

сии. 

1   

  48 
Подвижные игры с эле-

ментами гимнастики. 

1   

 III четверть    

49 

ТБ на уроках спортив-

ных игр. Ловля и пере-

дача мяча на месте. 

1   

50 
Подвижные игры с эле-

ментами гимнастики. 

1   

51 Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

52 
Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

53 Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

54 

Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

55 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

56 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

57 Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении 

на прямой. 

1   

58 Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

59 
Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

60 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

61 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

62 Подвижные игры «Попа-

ди в обруч», «Метко в 

цель». 

1   

63 Правила игры в баскет- 1   
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бол. Учебная игра. 

64 
Правила игры в баскет-

бол. Учебная игра. 

1   

65 Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

66 

Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

67 Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

68 

Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

69 Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах. 

1   

70 

Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах 

1   

71 Прием мяча (сверху, 

снизу) 

1   

72 Подача мяча. 1   

73 Правила игры в волей-

бол. Учебная игра. 

1   

74 
Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

75 Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

76 

Подача, прием и переда-

ча мяча. Учебная игра в 

пионербол. 

1   

77 Учебная игра в пионер 

бол. 

1   

 IV четверть    

78 
Повторный инструктаж 

по ТБ по л/атлетике. 

1   

79 

Челночный бег 3х10 м на 

результат. Игра в пио-

нербол. 

1   

80 Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

81 
Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

82 Равномерный шестими-

нутный бег. Игра и пио-

нербол. 

1   

83 Бег 30 м на результат. 

Встречные эстафеты. 

1   

84 Равномерный бег до 1   
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1000 м. 

85 Бег 300 м. Игра в пио-

нербол. 

1   

86 Встречные эстафеты. 1   

87 Развитие скоростных 

способностей. Бег 60 м. 

1   

88 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с места. 

1   

89 Бег по пересеченной ме-

стности с преодолением 

препятствий. Игра в 

пионербол. 

1   

90 Кросс 1 км. Развитие 

выносливости. 

1   

91 Метание малого мяча с 

места на дальность. 

1   

92 

Метание малого мяча с 

места на дальность. За-

чет. 

1   

93 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную цель с 

расстояния 5-6 м. 

1   

94 Бросок набивного мяча. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

1   

95 Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

96 

Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

97 Подвижные игры. 1   

98 Подвижные игры (игры-

эстафеты). 

1   

99 Подвижные игры. 1   

100 Подвижные игры.  1   

101 Подвижные игры (игры-

эстафеты). 

1   

102 Подвижные игры. 1   
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Календарно-тематическое планирование  

по физической культуре (3ч в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Кол-

во ча-

сов 

Класс 4 «Г» 

Дата проведения 

 
По плану По факту 

 I четверть  

 Введение 

1 

Техника безопасности. На уроках легкой 

атлетики. Ходьба бег, Спец бег упражнения 

Бег прыжки, метания, эстафеты. 

 

 

1 

  

2 
Ходьба и бег с изменением длины и часто-

ты шага. 

1   

3. Бег 30 м на результат. 1   

4. 
Бег с заданным темпом и скоростью до 60 

м. Подвижные игры. 

1   

5. Бег 60 м. Подвижные игры. 1   

6. 
Прыжок в длину с разбега на точность при-

земления. 

1   

7. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1   

8. 
Прыжок в длину с места. Повторение чел-

ночного бега. 

1   

9. 
Бросок теннисного мяча на дальность. Под-

вижные игры. 

1   

10. 
Бросок теннисного мяча в цель с расстоя-

ния 4-5 м. 

1   

11. Бросок набивного мяча. Подвижные игры. 1   

12. 
Чередование бега и ходьбы до 1000 м. Под-

вижные игры. 

1   

13. 
Чередование бега и ходьбы. Бег 300 м. 

Подвижные игры. 

1   

14. 
Равномерный бег до 500 м. Игры-эстафеты. 1   

15. 
Равномерный бег до 800 м. Подвижные иг-

ры. 

1   

16. 
Развитие выносливости. Бег равномерный 

до 6 мин. 

1   

17. 
Бег по пересечённой местности. Подвиж-

ные игры с мячами. 

1   

18. 
Бег по пересечённой местности до  

1000 м. Игры-эстафеты. 

1   
  

19. Кросс 1 км. Подв. игры. 1   

 

  

20. 
Игры-эстафеты с элементами л/атлетики. 

Повторный инструктаж по ТБ. 

1   
  

21. 
Подвижные игры с элементами бега и 

прыжков. Сгибание рук в упоре. 

1   
   

22. Подвижные игры с элементами л/атлетики. 1       

23. Подвижные игры. Прыжки через скакалку. 1      
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 II четверть    

25 

Техника безопасности 

при выполнении акроба-

тических упражнений. 

Группировка, перекаты, 

Строевые упр-я. Игры. 

1 

 

  

26 
Упр-я в равновесии. Ла-

занье по скамейке. 

1   

27. 
Группировка, перекаты в 

группировках. 

1   

28 Кувырок вперёд. 1   

29 Кувырок вперёд. 1   

30 Кувырок назад. 1   

31 Кувырок назад. 1   

32. Стойка на лопатках. 1   

33 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

34 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

35 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

36 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

37 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

38 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

39. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, наклонной 

скамейке в упоре на ко-

ленях. 

1   

40. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, отжимание 

от скамейки. 

1   

41. 

Поднимание прямых и 

согнутых ног в висе на 

гимнастической стенке, 

лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев. 

1   

42. 

Подтягивание из виса, 

лёжа на животе на гори-

зонтальной гимнастиче-

ской скамейке. 

1   

43 

Лазанье по канату в 3 

приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

1   

44 Лазанье по канату в 3 1   

24. Подвижные игры. Бег 6 мин. 1   
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приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

45 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

46 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

   47 
Упражнения в равнове-

сии. 

1   

 III четверть    

48 

ТБ на уроках спортив-

ных игр. Ловля и пере-

дача мяча на месте. 

1   

49 
Подвижные игры с эле-

ментами гимнастики. 

1   

50 Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

51 
Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

52 Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

53 

Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

54 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

55 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

56 Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении 

на прямой. 

1   

57 Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

58 
Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

59 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

60 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

61 Подвижные игры «Попа-

ди в обруч», «Метко в 

цель». 

1   

62 Правила игры в баскет-

бол. Учебная игра. 

1   

63 
Правила игры в баскет-

бол. Учебная игра. 

1   



92 
 

64 Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

65 

Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

66 Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

67 

Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

68 Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах. 

1   

69 

Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах 

1   

70 Прием мяча (сверху, 

снизу) 

1   

71 Подача мяча. 1   

72 Правила игры в волей-

бол. Учебная игра. 

1   

73 
Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

74 Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

75 

Подача, прием и переда-

ча мяча. Учебная игра в 

пионербол. 

1   

76 Учебная игра в пионер 

бол. 

1   

 IV четверть    

77 
Повторный инструктаж 

по ТБ по л/атлетике. 

1   

78 

Челночный бег 3х10 м на 

результат. Игра в пио-

нербол. 

1   

79 Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

80 
Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

81 Равномерный шестими-

нутный бег. Игра и пио-

нербол. 

1   

82 Бег 30 м на результат. 

Встречные эстафеты. 

1   

83 Равномерный бег до 

1000 м. 

1   

84 Бег 300 м. Игра в пио-

нербол. 

1   
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85 Встречные эстафеты. 1   

86 Развитие скоростных 

способностей. Бег 60 м. 

1   

87 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с места. 

1   

88 Бег по пересеченной ме-

стности с преодолением 

препятствий. Игра в 

пионербол. 

1   

89 Кросс 1 км. Развитие 

выносливости. 

1   

90 Метание малого мяча с 

места на дальность. 

1   

91 

Метание малого мяча с 

места на дальность. За-

чет. 

1   

92 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную цель с 

расстояния 5-6 м. 

1   

93 Бросок набивного мяча. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

1   

94 Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

95 

Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

96 Подвижные игры. 1   

97 Подвижные игры (игры-

эстафеты). 

1   

98 Подвижные игры. 

 

1   

99 Подвижные игры. 

 

1   

100 Подвижные игры.  1   

101 Подвижные игры. 1   

102 Подвижные игры. 1   
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Календарно-тематическое планирование  

по физической культуре (3ч в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

урока 

Наименование тем 

уроков 

Кол-во часов Класс 4 «Д» 

Дата проведения 

 
По плану По факту 

I четверть 

               Введение 

1 

Техника безопасности. 

На уроках легкой атле-

тики. Ходьба бег, Спец 

бег упражнения 

Бег прыжки, метания, 

эстафеты. 

 

 

1 

  

2 

Ходьба и бег с измене-

нием длины и частоты 

шага. 

1   

3. Бег 30 м на результат. 1   

4. 

Бег с заданным темпом и 

скоростью до 60 м. Под-

вижные игры. 

1   

5. 
Бег 60 м. Подвижные иг-

ры. 

1   

6. 

Прыжок в длину с разбе-

га на точность призем-

ления. 

1   

7. 
Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги». 

1   

8. 

Прыжок в длину с места. 

Повторение челночного 

бега. 

1   

9. 

Бросок теннисного мяча 

на дальность. Подвиж-

ные игры. 

1   

10. 

Бросок теннисного мяча 

в цель с расстояния 4-5 

м. 

1   

11. 
Бросок набивного мяча. 

Подвижные игры. 

1   

12. 

Чередование бега и 

ходьбы до 1000 м. Под-

вижные игры. 

1   

13. 

Чередование бега и 

ходьбы. Бег 300 м. Под-

вижные игры. 

1   

14. 
Равномерный бег до 500 

м. Игры-эстафеты. 

1   

15. 
Равномерный бег до 800 

м. Подвижные игры. 

1   

16. Развитие выносливости. 1   
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 II четверть    

25 

Техника безопасности 

при выполнении акроба-

тических упражнений. 

Группировка, перекаты, 

Строевые упр-я. Игры. 

1 

 

  

26 
Упр-я в равновесии. Ла-

занье по скамейке. 

1   

27. 
Группировка, перекаты в 

группировках. 

1   

28 Кувырок вперёд. 1   

29 Кувырок вперёд. 1   

30 Кувырок назад. 1   

31 Кувырок назад. 1   

32. Стойка на лопатках. 1   

33 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

34 
Мост, Стойка на лопат-

ках. 

1   

35 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

36 

Акробатическая связка 

из изученных акробати-

ческих упражнений. 

1   

37 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

38 
Поднимание ног в висе, 

вис на согнутых руках. 

1   

Бег равномерный до 6 

мин. 

17. 

Бег по пересечённой ме-

стности. Подвижные иг-

ры с мячами. 

1   

18. 

Бег по пересечённой ме-

стности до  

1000 м. Игры-эстафеты. 

1   

  

19. Кросс 1 км. Подв. игры. 1   

 

  

20. 

Игры-эстафеты с эле-

ментами л/атлетики. По-

вторный инструктаж по 

ТБ. 

1   

  

21. 

Подвижные игры с эле-

ментами бега и прыжков. 

Сгибание рук в упоре. 

1   
   

22. 
Подвижные игры с эле-

ментами л/атлетики. 

1   
    

23. 
Подвижные игры. 

Прыжки через скакалку. 

1   

  

 

24. 
Подвижные игры. Бег 6 

мин. 

1   
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39. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, наклонной 

скамейке в упоре на ко-

ленях. 

1   

40. 

Лазанье по гимнастиче-

ской стенке, отжимание 

от скамейки. 

1   

41. 

Поднимание прямых и 

согнутых ног в висе на 

гимнастической стенке, 

лазанье по наклонной 

скамейке в упоре присев. 

1   

42. 

Подтягивание из виса, 

лёжа на животе на гори-

зонтальной гимнастиче-

ской скамейке. 

1   

43 

Лазанье по канату в 3 

приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

1   

44 

Лазанье по канату в 3 

приёма. Перелазание че-

рез препятствие. 

1   

45 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

46 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1   

   47 

Упражнения в равнове-

сии. 

 

 

1   

 III четверть    

48 

ТБ на уроках спортив-

ных игр. Ловля и пере-

дача мяча на месте. 

1   

49 
Подвижные игры с эле-

ментами гимнастики. 

1   

50 Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

51 
Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   

52 Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

53 

Ведение мяча с измене-

нием направления и ско-

рости. 

1   

54 Броски мяча в кольцо 1   
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двумя руками от груди. 

55 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

56 Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении 

на прямой. 

1   

57 Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

58 
Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола. 

1   

59 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

60 
Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

1   

61 Подвижные игры «Попа-

ди в обруч», «Метко в 

цель». 

1   

62 Правила игры в баскет-

бол. Учебная игра. 

1   

63 
Правила игры в баскет-

бол. Учебная игра. 

1   

64 Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

65 

Ведение мяча шагом и 

бегом между стойками. 

Игра «Борьба за мяч» 

1   

66 Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

67 

Ведение, передача мяча в 

движении в парах. Учеб-

ная игра в баскетбол. 

1   

68 Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах. 

1   

69 

Передача мяча двумя ру-

ками сверху с подбрасы-

вания мяча в парах 

1   

70 Прием мяча (сверху, 

снизу) 

1   

71 Подача мяча. 1   

72 Правила игры в волей-

бол. Учебная игра. 

1   

73 
Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

74 Игра в пионербол, пра-

вила игры. 

1   

75 

Подача, прием и переда-

ча мяча. Учебная игра в 

пионербол. 

1   
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76 Учебная игра в пионер 

бол. 

1   

 IV четверть    

77 
Повторный инструктаж 

по ТБ по л/атлетике. 

1   

78 

Челночный бег 3х10 м на 

результат. Игра в пио-

нербол. 

1   

79 Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

80 
Прыжок в высоту с пря-

мого разбега. 

1   

81 Равномерный шестими-

нутный бег. Игра и пио-

нербол. 

1   

82 Бег 30 м на результат. 

Встречные эстафеты. 

1   

83 Равномерный бег до 

1000 м. 

1   

84 Бег 300 м. Игра в пио-

нербол. 

1   

85 Встречные эстафеты. 1   

86 Развитие скоростных 

способностей. Бег 60 м. 

1   

87 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с места. 

1   

88 Бег по пересеченной ме-

стности с преодолением 

препятствий. Игра в 

пионербол. 

1   

89 Кросс 1 км. Развитие 

выносливости. 

1   

90 Метание малого мяча с 

места на дальность. 

1   

91 

Метание малого мяча с 

места на дальность. За-

чет. 

1   

92 Метание теннисного мя-

ча в вертикальную цель с 

расстояния 5-6 м. 

1   

93 Бросок набивного мяча. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

1   

94 Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

95 

Прыжок в длину с разбе-

га способом «Согнув но-

ги». 

1   

96 Подвижные игры. 1   
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97 Подвижные игры (игры-

эстафеты). 

1   

98 Подвижные игры. 1   

99 Подвижные игры.  1   

100 Подвижные игры. 1   

101 Подвижные игры. 1   

102 Подвижные игры. 1   

 

 

 


