
 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

       Данная программа адресована 1-4 классам начальной школы 

 
        Рабочая программа для учащихся 1-4 классов составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 

г.) 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

      приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

      воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

      При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий. 



   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных  

особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

       

 Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов 

      Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов: 

      укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

      овладение школой движений; 

      развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

      формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

      выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

      приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

      воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

                  Место предмета в учебном плане  



 

       Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 часа в неделю: в 1 классе — 66часов (33 учебные недели), во 2-4 

классах 68 часов (34 учебные недели) 

 

     Данная программа не отличается от   комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 

 педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 г.) 

 

 

                  Особенности организации учебного процесса 

      1.  Цели и задачи 

      Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые 

определяют содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

      Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решении образовательных задач: 

овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. 

Итогом решения образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

      Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

      2. Организационно-методические указания 

      Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовывать между собой, 



определять объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности учащихся класса. 

      Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с температурными и погодными условиями. 

      Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении  

двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При 

проведении занятий с учащимися 1—4 классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно 

исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей 

с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

      Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить 

проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 

вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

      Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако 

особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

      Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко использовать нестандартное оборудование, 

технические средства обучения, доступные тренажеры. 

      Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах целесообразно опираться 

на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим  дня 

и др.); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.); музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 



      Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 

личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями. 

      Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки (отметки) уровня достижений 

учащегося, к которым относятся качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

      Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре уже с младшего школьного возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять учащихся 

разного возраста и параллельных классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

 

 

    3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные виды программного материала при двухразовых 

занятиях физкультурой в неделю 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 52 52 52 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 12 12 12 



1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка 14 14 14 14 

1.6 Плавание         

2 Вариативная часть 14 16 16 16 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями 8 8 8 8 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного 
из видов спорта 

6 8 8 8 

 

 

8. Методическое оснащение курса 

 

В.И.Лях. Физическая культура, Учебник для общеобразовательных учреждений, 1-4 классы, 3 части, 10-е издание, М., «Просвещение», 

2010г. 

Физическая культура. 1, 2, 3, 4 классы. Поурочные разработки к УМК В,И.Ляха «Школа России» 

Физическая культура. 1-4 классы. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха. 

 

 

 



1 класс 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

       Данная программа адресована 1 классам начальной школы 

 
        Рабочая программа для учащихся 1 классов составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 

г.) 

       Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

      приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

      воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

      При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 



общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий. 

   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того,  чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

       

  Задачи физического воспитания учащихся 1 классов 

      Задачи физического воспитания учащихся 1 классов: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

      -овладение школой движений; 

      -развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

      -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

      -выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

      -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 



выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

                                                                   Место предмета в учебном плане :  
       Курс «Физическая культура» в 1 классе рассчитан на 2 ч в неделю — 66 ч. 

 

         Данная программа не отличается от   комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 

 педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 г.) 

 

 

                                          Особенности организации учебного процесса 

      1.  Цели и задачи 

      Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые 

определяют содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

      Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решении образовательных задач: 

овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. 

Итогом решения образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

      Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

      2. Организационно-методические указания 

      Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовывать между собой, 



определять объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности учащихся класса. 

      Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с температурными и погодными условиями. 

      Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении  

двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При 

проведении занятий с учащимися 1—4 классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно 

исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей 

с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

      Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить 

проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 

вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

      Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако 

особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

      Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко использовать нестандартное оборудование, 

технические средства обучения, доступные тренажеры. 

      Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах целесообразно опираться 

на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим  дня 

и др.); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.); музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 



      Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 

личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями. 

      Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки (отметки) уровня достижений 

учащегося, к которым относятся качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

      Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре уже с младшего школьного возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять учащихся 

разного возраста и параллельных классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

    3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные виды программного материала при двухразовых 

занятиях физкультурой в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 



1 

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 

1.5 Лыжная подготовка 14 

1.6 Плавание   

  

  

  

2 Вариативная часть 14 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями 8 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 
изучению одного из видов спорта 

6 

 

 

                                        Методическое оснащение курса 

В.И.Лях. Физическая культура, 1 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2011г. 

Физическая культура. 1 классы. Поурочные разработки к УМК В,И.Ляха «Школа России» 



Физическая культура. 1-4 классы. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха. 

 

                                                        Содержание программы 

       Базовая часть содержания программного материала уроков 

      1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

      Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля — можно 

осваивать как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

      Основы знаний 

      Естественные основы 

      Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

      Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади 

опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений 

в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

      Социально-психологические основы 

      Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества 

(сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

      Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, 

передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

      Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, 

постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 

гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 



дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно 

увеличено до 10—15 мин. Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны в 

течение 10—40 с хождение и бег по снегу. 

      Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений состояния организма. Контроль и регуляция тонуса 

скелетной мускулатуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль 

и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. Самомассаж. 

      Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений) до, во время и после 

нагрузки. Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

      2. Гимнастические упражнения 

      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической культуры, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный материал 

1классов входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах. 

      Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать самые 

разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся 

получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и необычным. 

Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, 

содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически 

безгранично. При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует включать от 

3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже 

через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы реальные кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению 

общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

      Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, 

рисование, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников являются общеразвивающие 

упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 



может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения 

(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

      Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям. 

Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью 

в специальном оборудовании. 

      Выполняя программный материал по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

      3. Подвижные игры 

      Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 

младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели от собственного содержания игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

      В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

      Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

      Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при освоении 

новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 



      Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел 

каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

      4. Легкоатлетические упражнения 

      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают 

основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 

прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. Одновременно велико их значение в развитии 

кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

      Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной формах, которые должны 

доставлять детям радость и удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизм. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект. 

      5. Лыжная подготовка 

      В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения . 

      К числу основных способов передвижений в период начального обучения относятся попеременный двухшажный ход, подъемы 

ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

      В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в технике, 

но главное содержание занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей этого возраста. 

      Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В 



северных районах эта температурная норма может быть понижена на 5° в южных — примерно на столько же повышена. 

      Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать 

физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

      Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

      6. Плавание 

      Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За время занятий школьники должны овладеть основами 

плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 

25 м. Плавание как вид двигательной деятельности предъявляет высокие требования прежде всего к координационным способностям 

занимающегося, в особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию временных, пространственных и 

силовых параметров движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Оно является одним 

из важнейших средств закаливания учащихся. 

      Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в освоении школьной техники плавания, различия в 

исходном уровне плавательной подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может использовать материал 

программы более старших классов за счет освоения других способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на 

воде и других упражнений. 

      Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, имеющих соответствующие условия, можно приступать 

к обучению с 4 класса. Для обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые водоемы в теплое время 

года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. 

Большую помощь в этом деле могут оказать родители. 

 Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих 1 класс 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 

начальной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      -об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

      -о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 



      -о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

      -об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

      -о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

      -о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      -об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

      -о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

      уметь: 

     - составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

     - вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

      -организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

      -взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

      Двигательные умения, навыки и способности 

      -В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 

из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

     - В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

      -В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика 

на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—

100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы 



и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

      -В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», 

«Выталкивание из круга». 

     - В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

      -Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей . 

      -Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

      -Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 

     -Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным 

во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

      Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

  

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

  

Тип 

урока 

  

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

  

Вид 

контроля 



1. I четверть 

Основы знаний 

Инструктаж по 

охране труда 

  

1 

  

Вводный 

Инструкция  первичный 

инструктаж на рабочем месте  (1 

–ый класс + вводный 

инструктаж). Инструктаж по л/а. 

Освоение строевых упражнений. 

Знать требования инструкций   

Фронтальный 

опрос 

  

  

2 - 3 

Легкая 

атлетика 

  

  

  

Ходьба 

Освоение 

строевых 

упражнений (СУ). 

Комплекс ОРУ. 

  

  

  

  

5 

  

  

Урок обучения 

Строевые упражнения. – 

перестроение в шеренгу, 

колонну. Комплекс 

общеразвивающих упражнений 

(КРУ). Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Подсчет 

частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). 

  

Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе. 

  

КУ с учетом 

характера 

заболевания 

  

  4 - 

5. 

  Развитие 

координационных 

способностей 

(КС), ОРУ, 

основы знаний. 

    

  

комплексный 

Комплекс на профилактику 

осанки. Разновидности ходьбы с 

изменением скорости и 

направления передвижения, 

левым и правым боком. Развитие 

координационных способностей. 

Беседа о пользе физических 

упражнений. П/И «Запрещенное 

движение» 

  

Правильно сочетать дыхания с 

движением 

  

  

  

   текущий 



6   Развитие 

координационных 

способностей, СУ, 

П/И 

    

совершенствование 

ОРУ на осанку, СУ – команда « на 

месте шагом марш», «класс 

стой». Виды ходьбы с 

различными положениями рук. 

Ходьба с изменением скорости 

движения по сигналу. П/И 

«пужбол». 

Правильно выполнять СУ, 

упражнения в движении, 

сочетая с дыханием. 

  

текущий 

7.   

метание 

Метание мяча  с 

места на 

дальность 

отскока от стены 

  

4 

  

Урок обучения 

ОРУ с теннисным мячом комплекс 

№5 , СУ– перестроение в 

шеренгу, колонну. Теоретические 

сведения об основе техники 

метания.  П/И «Запрещенное 

движение» 

Уметь демонстрировать И. П. 

отведения руки для замаха 

  

текущий 

8.   Метание мяча на 

заданное 

расстояние 

    

Урок обучения 

ОРУ для рук и плечевого пояса, 

.СУ, развитие координации. 

Метание мяча на дальность с 

места.  П/И с  мячом. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

  

  

текущий 

9.     

Метание мяча в 

цель 

    

  

комплексный 

ОРУ с теннисным мячом комплекс 

№5 . Развитие координационных 

способностей. Метание мяча в 

цель с 3 - 4 метров(1 – 3 класс); 

(присев, стоя, сидя) КУ, техника 

  

Корректировка приемов 

метания 

  

  

текущий 



исполнения. П/И »Попади – 

поймай» 

10.   Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

ОРУ, 

    

Совершенствование 

ОРУ с теннисным мячом - 

комплекс №5 . Развитие 

координации. Метание мяча на 

дальность с места, с 3 – 5 шагов 

–техника исполнения. П/И 

  

Уметь демонстрировать технику 

в целом 

  

текущий 

11. прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

2   

комплексный 

Комплекс ОРУ№ 9 – с набивными 

мячами .(до 1 кг). Прыжки с 

поворотом на 180 и 360 

.  Прыжки в длину с разбега. П/И 

«Веревочка под ногами». 

Уметь демонстрировать 

точность приземления 

  

12.   Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

    

Совершенствование 

ОРУ. Комплекс №4 – 

профилактика плоскостопия. СУ, 

Прыжки в длину с места –

 техника исполнения. 

П/И «Веселые задачи». 

  

Уметь выполнять технику 

прыжка в длину с места. 

  

13. Бег Спринтерский бег   

6 

  

Урок обучения 

Комплекс ОРУ №3 (на осанку). 

СУ. Бег с изменением скорости, 

направления, скорости 

перемещения. Эстафеты. 

Знать кто такой спринтер и 

дистанция. 

Устный 

опрос 



14.     

Стартовый разгон 

    

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Ускорение 

с высокого старта из различных 

И. П. с переходом на медленный 

бег. Комплекс на профилактику 

плоскостопия. П/И«Пустое 

место» 

  

Уметь демонстрировать 

высокий старт. 

  

текущий 

15.   Развитие 

скоростных 

способностей 

    

комплексный 

ОРУ, СУ. Бег в сочетании с 

ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20 

сек) – 2 – 3 раза. Комплекс 

дыхательных упражнений. П/И « 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(быстроту). 

текущий 

16.     

Преодоление 

препятствий 

    

  

Урок обучения 

Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге. Комплекс дыхательных 

упражнений. П/И 

«Гимнастическая полоса 

препятствий» 

  

Уметь преодолевать 

препятствия 

  

  

текущий 

17.     

Гладкий бег 

    

комплексный 

Комплекс ОРУ  №3 на осанку, СУ, 

Равномерный бег по дистанции 

до 4 мин., чередующийся с 

  

Корректировка техники бега 

  

текущий 



ходьбой и дыхательными 

упражнениями. Комплекс на 

дыхание №2. П/И «Отгадай, чей 

голос?». 

18.   Развитие 

выносливости., 

повторение 

пройденного 

    

совершенствование 

ОРУ на осанку № 3. СУ, Бег 

умеренной интенсивности  до 6 

мин  с чередованием ходьбы и 

дыхания. Комплекс на дыхание 

№2. П/И. «Группа, смирно». 

  

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  

текущий 

19 - 

20. 

II четверть 

Баскетбол 

  

Стойки и 

передвижения, 

повороты. 

  

14 

  

Урок обучения 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом – комплекс № 8. 

Перемещение в 

стойкебаскетболистаприставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед без мяча, с остановками 

по сигналу.Повороты без мяча и 

с мячом. Развитие 

координационных способностей. 

П/И «Передал – садись». 

Уметь выполнять комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  

  

текущий 

21.   Ловля и передача 

мяча на месте. 

    

  

Комплекс упражнений «Мы 

физкультурники». СУ. Ловля и 

передача мяча от груди двумя 

Уметь выполнять различные 

варианты передачи мяча 

  

  



Урок обучения руками  в парах. Теоретические 

сведения: правила игры в мини 

баскетбол. П/И «Мяч соседу». 

текущий 

22 – 

23 

  Ловля и передача 

мяча в движении. 

  Урок обучения Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Ловля и передача мяча 

от груди двумя руками  в парах с 

продвижением приставными ша-

гами. П/И «Мяч среднему», 

Корректировка движений при 

ловле и передаче мяча. 

  

текущий 

24   Ведение мяча на 

месте 

    

  

комплексный 

ОРУ с мячом – комплекс № 9. СУ. 

Ведение на месте в низкой и 

высокой стойке, передача мяча. 

П/И «Передал – садись». 

Комплекс на профилактику 

плоскостопия. 

Уметь выполнять ведение мяча 

на месте в низкой и высокой 

стойке 

  

текущий 

25 - 

26 

  Ведение мяча в 

движении 

    

комплексный 

ОРУ с мячом – комплекс № 8. 

Ведение мяча в движении по 

прямой правой и левой рукой. 

Передача от груди. П/И «Гонка 

мячей по кругу». 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

  

текущий 

27   Развитие   комплексный ОРУ на осанку №3. СУ. Ведение Уметь выполнять ведение мяча   



координационных 

способностей 

мяча в движении по прямой с 

изменением скорости, 

направления. Эстафеты. Ловля и 

передача мяча в кругу. П/И «Мяч 

ловцу» 

в движении. текущий 

28   Бросок мяча     

Урок обучения 

ОРУ с мячом – комплекс № 

8. Бросок мяча двумя руками от 

груди. Развитие 

координационных 

способностей. Игра мини- 

баскетбол. Комплекс на дыхание 

№ 2 

    

текущий 

29   Развитие 

ловкости 

  комплексный ОРУ на осанку №3. Ловля и 

передача мяча.Эстафеты с 

ведением мяча и последующим 

броском в щит. П/И «Мяч ловцу». 

Развитие гибкости – комплекс 

№6. 

    

текущий 

30   Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

    

комплексный 

Комплекс с мячом  № 8. Ловля, 

передача. Бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки. Игра мини- баскетбол 

Уметь владеть мячом  в 

процессе подвижных игр 

  

текущий 



31   Развитие 

координационных 

способностей 

    

     комплексный 

Комплекс с мячом  № 8. СУ. 

Броски мяча в кольцо двумя 

руками в 

движении..  Эстафеты.  П/И 

«Мяч ловцу». Комплекс на 

дыхание № 2 Игра мини- 

баскетбол 

  

Уметь владеть мячом  в игре 

мини – баскетбол. 

  

  

текущий 

32   Развитие 

ловкости 

    

  

совершенствование 

Комплекс с мячом  № 8. СУ. 

Совершенствование ловли и 

передачи мяча – эстафеты- 

передача мяча в колонне справа, 

слева, над головой, под ногами. 

Игра мини- баскетбол 

  

Уметь владеть мячом  в игре 

мини – баскетбол. 

. 

  

текущий 

33 III четверть 

Гимнастика 

СУ. Основы 

знаний 

14   

комплексный 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Беседа о режиме дня, ОРУ, СУ. 

П/И«Прокати быстрее мяч!», 

Комплекс №1. 

  

Фронтальный опрос 

  

текущий 

34 - 

35 

  СУ. Перекат в 

группировке 

    

Урок обучения 

ОРУ комплекс №3,СУ. Перекат на 

спине в группировке . Ходьба с 

изменением скорости по 

сигналам. П/И «Прокати быстрее 

  

Корректировка техники 

выполнения группировки. 

текущий 



мяч!». 

36   СУ. Развитие 

координационных 

способностей 

    

комплексный 

ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками№10. Кувырок боком на 

коленях с 

группировкой. Дыхательные 

упражнения в ходьбе, ходьба 

умеренная в чередовании с 

ускоренной. П/И «Запрещенное 

движение». 

  

Уметь демонстрировать 

группировку. 

текущий 

37   СУ. Развитие 

гибкости 

    

  

комплексный 

ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками№10. Комплекс 

упражнения тонического 

стретчинга №6. Дыхательные 

упражнения в ходьбе, ходьба 

умеренная в чередовании с 

ускоренной. П/И «Запрещенное 

движение». Комплекс №1. 

    

текущий 

38- 

39 

  Лазание и 

перелезание 

  Урок обучения Комплекс ОРУ №3 на осанку. СУ. 

Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке (20 – 

25 ˚) на четвереньках с 

переходом на гимнастическую 

  

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  

  

текущий 



стенку. Продвижение по рейкам 

вправо и влево приставными 

шагами, лазание по 

гимнастической стенке 

одноименным способом в 

чередовании с разноименным 

(вверх одним способом, а вниз – 

други).. П/И «Раки переползли 

через обруч». 

40- 

41 

  Упражнения на 

равновесие 

    

  

  

  

    комплексный 

ОРУ с обручем. СУ. Продвижение 

по гимнастическому бревну 

(высота 20 – 30 см- 1 2 класс; 

до 50 см - 3 – 4 класс) с 

предметами и без предметов, с 

изменяющимся положением рук, 

темпом и длиной шагов, правм и 

левым боком.. Упражение 

«ласточка». Упражнения на 

профилактику нарушения 

зрения. П/И «Гонка 

мячей». Комплекс №1. 

  

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  

  

  

текущий 

42   Развитие силовых 

способностей 

    ОРУ на осанку. Броски набивного 

мяча (баскетбольного) (до 1 кг) в 

       текущий 



     комплексный парах, тройках, по кругу, из 

разных И.П., одной и двумя 

руками, стоя на месте и в 

движении, сидя на полу. П/И 

«Гонка мячей». 

Дозировка        индивидуальная 

43   Упражнения в 

висе 

    

Урок обучения 

ОРУ на осанку. Смешанные висы. 

Подтягивание на низкой 

перекладине – девочки, на 

высокой – мальчики. Поднимание 

прямых ног в висе. П/и 

«Охотники и звери». 

Уметь выполнять упражнения в 

висе. 

текущий 

44   Развитие 

скоростно – 

силовых качеств 

    

комплексный 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прыжки на скакалке. 

П/И «Перемени предмет»- 

вариант челночного бега, 

дыхательные упражнения. П/И 

  

Дозировка      индивидуальная 

текущий 

45   Развитие 

прыгучести 

    

комплексный 

ОРУ со скакалкой. СУ. 

Запрыгивание на горку матов, 

прыжки на двух ногах через 

качающуюся скакалку. П/ 

И «Вызов номеров». Упражнения 

на пассивную гибкость. 

       

Дозировка 

индивидуальная 

текущий 



46   Преодоление 

полосы 

препятствий 

    

  

совершенствование 

ОРУ с обручем. Гимнастическая 

полоса препятствий из ранее 

разученных упражнений 

(передвижение по 

гимнастической стенке, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, 

запрыгивание на горку матов с 

последующим спрыгиванием, 

переноска предметов при 

передвижении по 

гимнастическому бревну, 

ползание по пластунски). П/И 

«Запрещенное движение. 

  

  

Уметь демонстрировать технику 

ранее изученных упражнений. 

  

  

  

текущий 

47 Подвижные 

игры 

Подбрасывание и 

ловля мяча. 

    6   

  

Урок обучения 

ОРУ с мячом. СУ. Медленный бег 

в сочетании с ходьбой (45 сек. – 

бег, 30 сек. – ходьба). 

Упражнение с мячами: 

перекатывание друг другу в 

шеренгах, подбрасывание мяча 

вверх и ловля его. П/И 

«Волейбадминтон». 

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

текущий 



48   Развитие 

ловкости 

    

  

  

комплексный 

ОРУ. Построение в разных местах 

зала по команде, повороты, на 

месте переступанием и прыжками 

налево, направо. Ходьба и бег 

«змейкой» - огибая препятствия 

(30 сек. – ходьба, 50 сек. – 

медленный бег). Упражнения на 

дыхание. Подбрасывание 

волейбольного мяча и ловля его, 

присед или хлопок в ладоши, 

поворот и ловля мяча, бросок в 

стену – ловля (варианты). 

Комплекс уражнений на 

профилактику нарушения 

зрения. 

  

  

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

текущий 

49- 

50 

  Развитие 

координационных 

способностей. 

    

  

комплексный 

ОРУ с обручем – комплекс. 

Передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, 

снизу), передача мяча с 

собственным подбрасыванием на 

месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении 

правым (левым) боком. 

  

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  



П/И  «Неудобный бросок». 

51 - 

52 

  Развитие 

координации и 

силы. 

    

  

комплексный 

ОРУ. Ходьба с изменением 

направления по сигналу, 

дыхательные упражнения. 

Сспециальные упражнения 

(подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние), 

подводящие упражнения для 

обучения прямой нижней подаче. 

П/И «Брось – поймай». 

  

  

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  

53 IV четверть 

Легкая 

атлетика 

    Бег 

  

Гладкий бег 

  

  

  

6 

  

комплексный 

Комплекс ОРУ  №3 на осанку, СУ, 

Равномерный бег по дистанции 

до 4 мин., чередующийся с 

ходьбой и дыхательными 

упражнениями. Комплекс на 

дыхание №2. П/И«Вызов 

номеров» 

  

Корректировка техники бега 

  

текущий 

54   Развитие 

выносливости. 

    

комплексный 

ОРУ на осанку № 3. СУ, Бег 

умеренной интенсивности  до 6 

мин  с чередованием ходьбы и 

дыхания. Комплекс на дыхание 

№2. П/И. «Группа, смирно». 

  

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  

текущий 



55     

Преодоление 

препятствий. 

    

  

Урок обучения 

Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в 

шаге. Комплекс дыхательных 

упражнений. П/И 

«Гимнастическая полоса 

препятствий» 

  

Уметь преодолевать 

препятствия 

  

56   Спринтерский бег   

  

  

Урок обучения 

Комплекс ОРУ №3 (на осанку). 

СУ. Бег с изменением скорости, 

направления, скорости 

перемещения. Эстафеты. 

Знать кто такой спринтер и 

дистанция. 

Устный 

опрос 

57     

Стартовый разгон 

    

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Ускорение 

с высокого старта из различных 

И. П. с переходом на медленный 

бег. Комплекс на профилактику 

плоскостопия. П/И«Пустое 

место» 

  

Уметь демонстрировать 

высокий старт. 

  

текущий 

58   Развитие 

скоростных 

    

комплексный 

ОРУ, СУ. Бег в сочетании с 

ходьбой (бег 15 сек, ходьба – 20 

сек) – 2 – 3 раза. Комплекс 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

текущий 



способностей дыхательных упражнений. П/И « (быстроту). 

59   

метание 

Метание мяча  с 

места на 

дальность 

отскока от стены 

  

4 

  

Урок обучения 

ОРУ с теннисным мячом комплекс 

№5 , СУ– перестроение в 

шеренгу, колонну. Теоретические 

сведения об основе техники 

метания.  П/И «Запрещенное 

движение» 

Уметь демонстрировать И. П. 

отведения руки для замаха 

текущий 

60   Метание мяча на 

заданное 

расстояние 

    

Урок обучения 

ОРУ для рук и плечевого пояса, 

.СУ, развитие координации. 

Метание мяча на дальность с 

места.  П/И с  мячом. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

  

текущий 

61 
  

  

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

ОРУ, 

  

  

Совершенствование 
ОРУ с теннисным мячом - 

комплекс №5 . Развитие 

координации. Метание мяча на 

дальность с места, с 3 – 5 шагов 

–техника исполнения. П/И 

Уметь демонстрировать технику 

в целом 

текущий 

62- 

63 

прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

3   

комплексный 

Комплекс ОРУ№ 9 – с набивными 

мячами (можно баскетбольным) 

(до 1 кг). Прыжки с поворотом на 

180 и 360 на точность 

приземления . Прыжки с 

прибавками на точность 

  

Уметь демонстрировать 

точность приземления 

текущий 



приземления. Прыжки в длину с 

разбега. П/И «Веревочка под 

ногами». 

64   Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

    

Совершенствование 

ОРУ. Комплекс №4 – 

профилактика плоскостопия. СУ, 

Прыжки в длину с места –

 техника исполнения. 

П/И «Веселые задачи». 

  

Уметь выполнять технику 

прыжка в длину с места. 

текущий 

65 Ходьба 

  

Развитие 

координационных 

способностей, СУ, 

ОРУ 

3 

  

  

комплексный 

      

 

ОРУ на осанку, СУ. Виды ходьбы 

с различными положениями рук. 

Ходьба с изменением скорости 

движения по сигналу. П/И 

«пужбол». 

Правильно выполнять СУ, 

упражнения в движении, 

сочетая с дыханием. 

  

  

текущий 

66   Повторение, 

подведение 

итогов. Основы 

знаний. 

  совершенствование ОРУ, СУ, Ходьба, медленный бег. 

Комплекс упражнений на 

дыхание. П/И Беседа о 

закаливании организма. 

    

 

 

                                                                                     Список литературы для учителя 
 ФГОС. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, 1-4 классы, М.; - Просвещение 2011г.               

                                                                                                                    



 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 
 Школьникова Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  «Первое сентября» 2002 г. 

 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. Москва  1998г  

Список литературы для обучающихся 

Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

     Данная программа адресована 2 классам начальной школы 

 
     Рабочая программа для учащихся 2 классов составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 

г.) 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

      приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

      воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

      При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 



общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий. 

   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

       

 Задачи физического воспитания учащихся 2 классов 

      Задачи физического воспитания учащихся 2 классов: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

      -овладение школой движений; 

      -развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

      -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

      -выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

      -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 



выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

                                                   Место предмета в учебном плане  
       Курс «Физическая культура» во 2  классе рассчитан на 2 ч в неделю — 68 ч. 

 

           Данная программа не отличается от   комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 

 педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 г.) 

 

 

                                             Особенности организации учебного процесса 

      1.  Цели и задачи 

      Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые 

определяют содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

      Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решении образовательных задач: 

овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. 

Итогом решения образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

      Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

      2. Организационно-методические указания 

      Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовывать между собой, 



определять объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности учащихся класса. 

      Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с температурными и погодными условиями. 

      Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении 

двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При 

проведении занятий с учащимися 2  классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно 

исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей 

с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

      Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить 

проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 

вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

      Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако 

особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

      Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко использовать нестандартное оборудование, 

технические средства обучения, доступные тренажеры. 

      Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах целесообразно опираться 

на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим  дня 

и др.); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.); музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 



      Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 

личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями. 

      Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки (отметки) уровня достижений 

учащегося, к которым относятся качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

      Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре уже с младшего школьного возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять учащихся 

разного возраста и параллельных классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

    3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные виды программного материала при двухразовых 

занятиях физкультурой в неделю 

 

 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

2 

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 



1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 

1.5 Лыжная подготовка 14 

1.6 Плавание   

  

  

  

2 Вариативная часть 16 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями 8 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 
изучению одного из видов спорта 

8 

 

 

                                      Методическое оснащение курса 

В.И.Лях. Физическая культура, Учебник для общеобразовательных учреждений, 1-4 классы, 3 части, 10-е издание, М., «Просвещение», 

2010г. 

Физическая культура.  2  классы. Поурочные разработки к УМК В,И.Ляха «Школа России» 

Физическая культура. !-4  классы. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха. 

 



 

 

                                          Содержание программы 

       Базовая часть содержания программного материала уроков 

      1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

      Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля — можно 

осваивать как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

      Основы знаний 

      Естественные основы 

      Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

      Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади 

опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений  

в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

      Социально-психологические основы 

      Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества 

(сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

      Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, 

передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

      Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, 

постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 

гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 



дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно 

увеличено до 10—15 мин. Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны в 

течение 10—40 с хождение и бег по снегу. 

      Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений состояния организма. Контроль и регуляция тонуса 

скелетной мускулатуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль 

и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. Самомассаж. 

      Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений) до, во время и после 

нагрузки. Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

      2. Гимнастические упражнения 

      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической культуры, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный материал 2 

классов входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах. 

      Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать самые 

разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся 

получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и необычным. 

Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, 

содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически 

безгранично. При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует включать от 

3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже 

через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы реальные кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению 

общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

      Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, 

рисование, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников являются общеразвивающие 

упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 



может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения 

(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

      Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям. 

Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью 

в специальном оборудовании. 

      Выполняя программный материал по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

      3. Подвижные игры 

      Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 

младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели от собственного содержания игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

      В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

      Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

      Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при освоении 

новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 



      Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел 

каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

      4. Легкоатлетические упражнения 

      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают  

основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 

прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. Одновременно велико их значение в развитии 

кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

      Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной формах, которые должны 

доставлять детям радость и удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизм. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект. 

      5. Лыжная подготовка 

      В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения . 

      К числу основных способов передвижений в период начального обучения относятся попеременный двухшажный ход, подъемы 

ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

      В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в технике, 

но главное содержание занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей этого возраста. 

      Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В 



северных районах эта температурная норма может быть понижена на 5° в южных — примерно на столько же повышена. 

      Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать 

физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

      Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

      6. Плавание 

      Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За время занятий школьники должны овладеть основами 

плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 

25 м. Плавание как вид двигательной деятельности предъявляет высокие требования прежде всего к координационным способностям 

занимающегося, в особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию временных, пространственных и 

силовых параметров движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Оно является одним 

из важнейших средств закаливания учащихся. 

      Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в освоении школьной техники плавания, различия в 

исходном уровне плавательной подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может использовать материал 

программы более старших классов за счет освоения других способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на 

воде и других упражнений. 

      Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, имеющих соответствующие условия, можно приступать 

к обучению с 4 класса. Для обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые водоемы в теплое время 

года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. 

Большую помощь в этом деле могут оказать родители. 

 Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих 2 класс 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 2 класса 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      -об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

      -о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 



      -о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

      -об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

      -о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

      -о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      -об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

      -о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

      уметь: 

     - составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

     - вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

      -организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

      -взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

            Двигательные умения, навыки и способности 

      -В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 

из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

     - В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

      -В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика 

на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—

100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы 



и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

      -В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», 

«Выталкивание из круга». 

     - В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

      -Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей . 

      -Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

      -Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 

     -Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным 

во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

      Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 

 

1. 

1 четверть-18 ч. 

Техника 

безопасности на 

уроках. Техника 
бега на 30 м с 

высокого старта.  

 

1 

 

Ознакомление с 

новыми знаниями. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях физическими 

упражнениями; 
-команды «становись», 

«равняйсь»; 

-технику бега на 30м; 
-комплекс ОРУ для 

правильной осанки. 
Уметь: 
-выполнять технику 
ходьбы и бега.  

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения.  

Повторить комплекс 

ОРУ для правильной 

осанки.  

  

2. Техника 

выполнения 

прыжков. 

1 Ознакомление с 

новыми знаниями. 
Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

-команды «становись», 

«равняйсь»; 
-правильное положение 

рук, ног, туловища в 

основной стойке. 
Уметь: 
-выполнять прыжки в 

длину с разбега. 
- 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

выполнения прыжка 

в длину. 

  

3 Подвижные игры на 

воздухе «Конники-

спортсмены», 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



«Прыжки по 

кочкам». 
поведения при 

занятиях; 
Уметь: 

-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

4 Совершенствование 

техники выполнения 

прыжков. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 
-выполнять прыжки в 

длину с разбега. 

Контрольный учет 

в прыжках в длину 

с места. 
 

Повторить правила 

выполнения строевых 

команд. 
 

  

5 Подвижные игры на 

воздухе: «Гонка 

мячей», «Белки, 

орехи, шишки», 

«Удочка». 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 
Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 

-ориентироваться в 

пространстве; 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



-коллективно 

выполнять задания. 

6 Различные виды 

бега. Учет по 
наклону туловища 

сидя на полу. 

1 Контроль 

двигательных 
навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-команды «вольно», 

«равняйсь», «смирно»; 
Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-выполнять наклоны 

туловища сидя на полу. 

Контрольный учет 

по наклону 
туловища сидя на 

полу. 

Повторить вид 

ходьбы с изменением 
положения рук. 

  

7 Формирование 

навыков 
выполнения 

прыжков. 

1 Контроль 

двигательных 
навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-команды «вольно», 

«направо», «налево», 

«смирно». 
Уметь: 

-выполнять прыжки на 

препятствие; 
-выполнять 

подтягивание. 

Контрольный учет 

по подтягиванию. 
Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить строевые 

команды. 

  

8 Формирование 

навыков 

выполнения 

прыжков. Развитие 

силы рук. 

1 Ознакомление с 

новыми знаниями. 
Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-о влиянии нарушения 

режима дня на 

организм человека; 

-команды «на месте 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Составить режим 

дня. 

  



шагом марш», «шагом 

марш». 
Уметь: 
-метать набивной мяч 

(1кг) из положения 
сидя из-за головы. 

9 Подвижные игры на 

воздухе: «Класс, 

смирно!», 

«Пишущая 

машинка», «Салки с 

прыжками на одной 

ноге». 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 
Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 

-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

Групповые 

упражнения. 
Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить правила 

игр. 

  

10 Отработка техники 

метания набивного 

мяча. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-о положительном 

влиянии здорового 

образа жизни на 

организм человека; 
Уметь: 
-выполнять бег и 

ходьбу с изменением 

положения рук, в 

быстром темпе; 
-метать набивной мяч 

(1кг) из положения 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

метания малого мяча. 

  



сидя из-за головы; 
-метать малый мяч в 

вертикальную цель из 

положения стоя. 

11 Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Совершенствование 
техники метания 

малого мяча в цель. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-о влиянии на организм 

закаливания; 
-правила ходьбы по 

разметкам, в 

полуприсяде. 
Уметь: 
- метать  набивной мяч 

(1 кг) из положения 

сидя из-за головы; 
-преодолевать полосу 

из пяти препятствий; 

-метать малый мяч в 

цель; 
-бросать и ловить 

большой  резиновый 

мяч на месте. 

Контрольный учет 

результата в 

метании набивного 

мяча (1 кг) из 
положения сидя из-

за головы 

Повторить технику 

броска и ловли 

большого  резинового 

мяча на месте. 

  



12 Совершенствование 

навыков прыжков и 

метания. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 
-метать малый мяч на 

дальность с места; 

-преодолевать полосу 

из пяти препятствий; 
-выполнять 

упражнения ч малыми 

гантелями. 

Контрольный учет 

по преодолению 

полосы из пяти 

препятствий. 

Повторить комплекс 

ОРУ для правильной 

осанки. 
Повторить 

упражнения с 
малыми гантелями. 

  

13 Формирование 

навыков метания в 

цель. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему. 
Уметь: 
-перемещаться по 

пересеченной 

местности; 
-метать по 

горизонтальной и 

вертикальной цели. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

метания мяча. 

  



14 Подвижные игры на 

воздухе: «Метко в 

цель», «Гонка 

мячей», «Все по 

местам!». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 
Уметь: 

-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

Групповые 

упражнения. 
 

Повторить правила 

игр. 
. 

  

15 Совершенствование 

двигательных 

умений и навыков. 

Развитие гибкости. 

1 Закрепление. 
 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила поведения во 

дворе во внеурочное 

время. 
Уметь: 
-выполнять построение 

и перестроения; 
-выполнять 

упражнения: прыжки, 

метания, лазания и 

перелезания; 
-выполнять заданные 

позы и и положения 

тела. 
. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить комплекс 

ОРУ в движении. 

  

16 Подвижные игры на 

воздухе: «Мяч 

соседу», 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



«Подвижная цель», 

«Дерево дружбы», 

«Замри». 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 

Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

17 Упражнения в 

лазании и 
перелезании. 

Развитие гибкости. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-о положительном 

влиянии здорового 

образа жизни на 

настроение и успехи в 

учебе; 
-комплекс ОРУ с 

мячом. 
Уметь: 

-выполнять строевое 

упражнение «основная 

стойка»; 
-выполнять лазание  по 

наклонной скамейке. 

Индивидуальные и 

групповые 
упражнения. 

Повторить комплекс 

ОРУ с мячом. 

  



18 Совершенствование 

навыков лазания. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 
-выполнять строевое 

упражнение «основная 

стойка»; 
-выполнять лазание  по 

наклонной скамейке, 

по гимнастической 

стенке, через бревно. 
 

 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить строевые 

упражнения. 

  

 

19 
2 четверть-14ч. 

Ознакомление с 

техникой 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

 

1 
 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-правила проведения 

водных процедур. 
Уметь: 
-выполнять 

упражнения на 

равновесие (стойка на 

одной и двух ногах с 

закрытыми глазами); 

-выполнять ходьбу по 

бревну с 

перешагиванием 

мячей; 

-выполнять кувырок 

вперед в группировке; 
-выполнять стойку на 

 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

 

Повторить стойку на 

лопатках согнув ноги. 

  



лопатках согнув ноги. 

20 Элементы 

спортивных игр. 

Пионербол. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-правила игры 

«Пионербол». 
Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игры. 

  

21. Формирование 

навыков 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-строевые упражнения 

«расчет на «первый-

второй», повороты 

переступанием, 

построение в колонну 

по одному, 

перестроение из одной 

шеренги в две. 
Уметь: 
-выполнять 

упражнения на 

равновесие (стойка на 

одной и двух ногах с 

закрытыми глазами); 

-выполнять ходьбу по 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить правила 

закаливания. 

  



бревну с 

перешагиванием 

мячей; 

-выполнять кувырок 

вперед в группировке; 
-выполнять стойку на 

лопатках согнув ноги. 

22 Совершенствование 

навыков 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 
-выполнять 

упражнения на 

равновесие (стойка на 

одной и двух ногах с 

закрытыми глазами); 
-выполнять ходьбу по 

бревну с 

перешагиванием 

мячей; 
-выполнять кувырок 

вперед в группировке; 
-выполнять стойку на 

лопатках согнув ноги. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

ходьбы и бега. 

  

23 Подвижные игры: 

«Альпинисты», 
эстафета. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

-правила подвижных 

игр. 
Уметь: 
-выполнять технику 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

24 Отработка 

акробатических 

упражнений. 

Формирование 

навыков лазания по 

канату. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-технику выполнения 

строевых упражнений 

(построение в шеренгу, 

размыкание, 

перестроение ); 

-комплекс ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 
Уметь: 

-выполнять 

упражнения на 

равновесие ; 
-выполнять ходьбу по 

бревну с 

перешагиванием 

мячей; 
-выполнять лазание по 

канату; 
-выполнять кувырок 

вперед в группировке; 
-выполнять стойку на 

лопатках согнув ноги. 

Контроль за 

выполнением 

стойки на лопатках 

согнув ноги. 

Повторить комплекс 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

  



25 Отработка 

акробатических 

упражнений. 

Формирование 

навыков лазания по 
канату. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 

-правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 
Уметь: 

 -выполнять 

упражнения на 

равновесие ; 
-выполнять ходьбу по 

бревну с 

перешагиванием 

мячей; 
-выполнять лазание по 

канату; 
-выполнять кувырок 

вперед в группировке; 
-выполнять стойку на 

лопатках согнув ноги  

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

. 
Повторить правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

  

26 Подвижные игры: 

«У ребят порядок 

строгий», 

«Карусель», 

«Жмурки». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 

Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



27 Лазание по канату, 

акробатические 

упражнения. Учет 

по подтягиванию. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях. 

Уметь: 
-выполнять кувырок 

вперед; 
-выполнять висы стоя и 

лежа; 
-лазать по канату с 

захватом ногами 

каната. 

Контрольный учет 

по подтягиванию. 
Повторить правила 

поведения при 

занятиях 

акробатическими 

упражнениями. 

  

28 Лазание по канату, 
акробатические 

упражнения. Учет 

по прыжкам в длину 

с места. 

1 Контроль 
двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-технику прыжка в 

длину с места. 
Уметь: 
-выполнять команду «в 

обход шагом марш»; 

-выполнять комплекс 

ОРУ со скакалкой; 
-выполнять висы стоя и 

лежа; 
-лазать по канату с 
захватом ногами 

каната. 

Контрольный учет 
по прыжкам в 

длину с места. 

Повторить комплекс 
ОРУ со скакалкой. 

  

29 Элементы 

спортивных игр. 

«Волейбол». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила игры 

«Волейбол». 

Уметь: 
-выполнять технику 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игры. 

  



бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

30 Закрепление 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений, 

лазания по канату. 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 

-выполнять 

акробатические 

упражнения (перекаты, 

лазания, висы, упоры); 
-выполнять ОРУ под 

музыку. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

перекатов. 

  

31 Проверка умения в 

лазании по канату 

произвольным 

способом. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
Уметь: 

-выполнять кувырок 

вперед; 
-выполнять висы стоя и 

лежа; 
-лазать по канату с 

захватом ногами 
каната. 

Контрольный учет 

по лазанию по 

канату 

произвольным 

способом. 

Повторить правила 

поведения во время 

подвижных игр во 

дворе. 

  

32 Элементы 

спортивных игр. 

«Волейбол». 

 

 

 

 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила игры 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игры. 

  



 

 

 

 

 

 

«Волейбол». 
Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

 

33 
3 четверть-20ч. 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Ознакомление с 

техникой 

передвижения на 
лыжах. 

 

1. 
 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-требования к 

спортивной одежде по 

лыжной подготовке. 
Уметь: 
-надевать и снимать 

лыжи, переносить 

лыжи в руках; 
-передвигаться на 

лыжах в колонне. 

 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

 

Повторить правила 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

  

34 Ознакомление с 

техникой 
передвижения на 

лыжах. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 

-требования к 

спортивной одежде по 

лыжной подготовке. 
Уметь: 

-передвигаться на 

лыжах в колонне; 
-выполнять построение 

и перестроение на 

лыжах. 

Индивидуальные и 

групповые 
упражнения. 

Повторить правила 

переноски лыж в 
руках. 

  



35 Ознакомление с 

техникой 

скользящего шага. 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-о правильном дыхании 

при ходьбе и беге на 

лыжах. 

Уметь: 
-передвигаться 

скользящим шагом с 

палками; 
Выполнять строевые 

упражнения на лыжах 
(основная стойка на 

лыжах, построение в 

шеренгу). 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

скользящего шага. 

  

36 Отработка техники 

скользящего шага. 
1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-о правильном дыхании 

при ходьбе и беге на 

лыжах. 
Уметь: 
-передвигаться 

скользящим шагом с 

палками; 
-выполнять строевые 

упражнения на лыжах 

(основная стойка на 

лыжах, построение в 

шеренгу).  

 
 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Тренироваться 

обувать лыжи. 

  

37 Формирование 

навыков ходьбы на 

1 Комбинированный Знать: Индивидуальные и 

групповые 

Повторить умение 

скреплять лыжи и 

  



лыжах. -правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 

-правила поведения на 

игровых площадках в 

зимнее время. 
Уметь: 

-передвигаться 

скользящим шагом; 
-выполнять строевые 

упражнения на лыжах ; 

-выполнять повороты 

на лыжах (поворот на 

месте переступанием 

вокруг пяток); 
-скреплять лыжи и 

палки, передвигаться 
приставными шагами 

влево и вправо. 

упражнения. палки. 

38 Подъем и спуск со 

склона. 
1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-безопасный маршрут 

передвижения на 

спортивную площадку 

школу. 
Уметь: 
-передвигаться 

скользящим шагом; 
-выполнять подъем и 

спуск со склона; 
-выполнять строевые 

упражнения. 

Контрольный учет 

за передвижением 

скользящим шагом 

без палок. 

Повторить технику 

подъема и спуска со 

склона. 

  



39 Отработка техники 

подъема и спуска со 

склона. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

лыжне. 
Уметь: 
-выполнять спуск со 

склона в низкой 

стойке, спуск без 

палок; 
-выполнять подъем на 

склон 15-20⁰ 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить подъемы и 

спуски со склонов. 

  

40 Контроль 

выполнения спусков 

и подъемов со 

склона. Лыжный 
кросс. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

 

Контрольный учет 

по технике спусков 

и подъемов без 

палок. 

Повторить комплекс 

ОРУ в движении. 

  



41 Закрепление 

техники 

передвижения на 

лыжах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах; 
-правила безопасного 

передвижения по 

тротуарам и 

перекресткам в зимнее 

время. 
Уметь: ; 
-выполнять спуск со 

склона в низкой 

стойке, спуск без 

палок; 
-выполнять подъем на 

склон 15-20⁰. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

скользящего шага. 
 

  

42 Учет по технике 

подъемов и спусков. 
1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах: 
-знать о пользе 

закаливания зимой. 

Уметь: 
- выполнять подъем и 

спуск со склона в 

низкой и высокой 

стойках; 
-выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Контрольный учет 

техники подъемов 

и спусков в низкой 

и высокой стойках. 

Повторить технику 

подъемов и спусков. 

  

43 Закрепление 
техники 

передвижения на 

лыжах. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах: 

Индивидуальные и 
групповые 

упражнения. 

Повторить технику 
скользящего шага. 

  



-знать о пользе 

закаливания зимой. 
Уметь: 

-передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом; 
- выполнять подъем и 

спуск со склона в 

низкой и высокой 

стойках; 
-выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

44 Контроль 

прохождения 

дистанции на 

лыжах. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях на лыжах. 
Уметь: 
-передвигаться 

скользящим и 

ступающим шагом; 
- выполнять подъем и 

спуск со склона в 

низкой и высокой 

стойках; 
-выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

Контрольный учет 

прохождения 

дистанции 500 м 

Повторить меры 

предупреждения 

опасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

  

45. Подвижные игры на 

воздухе: «Лисенок-

медвежонок», 

«Гонки на санках», 

«Быстрый лыжник». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 
Уметь: 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 

  



-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

46 Разучивание 

акробатических 
упражнений. 

1 Ознакомление с 

новым 
материалом. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения в 

гимнастическом зале. 

Уметь: 
-выполнять 

акробатические 

упражнения (быстрая 

группировка с 

фиксацией, кувырок 
вперед в группировке). 

Индивидуальные и 

групповые 
упражнения. 

Повторить 

акробатические 
упражнения. 

  

47 Упражнения на 

развитие 

статического и 

динамического 

равновесия. 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом. 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения в 

гимнастическом зале; 
- Уметь: 

-выполнять 

акробатические 

упражнения; 
-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить 

упражнения на 

равновесие. 

  

48 Элементы 

спортивных игр. 

«Баскетбол». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игры. 

  



-правила игры 

«Баскетбол». 
Уметь: 

-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

49 Закрепление 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения в 

гимнастическом зале; 
- Уметь: 

-выполнять 

акробатические 

упражнения (перекат 

вперед в упор присев 

из стойки на лопатках с 

согнутыми ногами,; 

перекат в сторону, 

прогнувшись из 

положения лежа; 
-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить 

акробатические 

упражнения. 

  

50 Элементы 

спортивных игр. 

«Баскетбол». 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила игры 

«Баскетбол». 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игры. 

  



Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 

-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

51 Формирование 

навыков лазания и 

перелезания. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения в 

гимнастическом зале; 
- Уметь: 
-выполнять лазание по 

гимнастической 

скамейке в упоре стоя 

на коленях, 

подтягивание на руках 

по горизонтальной 

скамейке в положении 

лежа на животе и 

бедрах; 
-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить правила 

безопасного 

поведения на 

занятиях. 

  



52 Развитие гибкости, 

статического и 

динамического 

развития. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения в 

гимнастическом зале; 
- о значении 

закаливания в 

повседневной жизни. 

- Уметь: 
-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесия (ходьба по 
рейке гимнастической 

скамейки, лазание, 

перелезания). 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить о 

значении 

закаливания. 

  

 

53 
4 четверть-16ч. 

Совершенствование 

техники упражнения 

с мячами. Прыжки в 

высоту. 

 

1 
 

Ознакомление с 

новым материалом 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-о правильном дыхании 

при ходьбе и беге. 

Уметь: 
-выполнять 

перебрасывание и 

ловлю мяча с руки на 

руку; метание малого 

мяча на дальность; 
-выполнять прыжки в 

высоту с разбега в три 

шага. 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

прыжка с разбега. 

  

54 Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений с 

мячами. 

1 Комбинированный Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить технику 

метания мяча в цель. 

  



-о требованиях к 

одежде на занятиях на 

спортивной площадке. 

Уметь: 
-выполнять 

упражнения с мячом 

 (удары мяча о пол и 

ловля, метание малого 

мяча на заданное 
расстояние, метать в 

вертикальную цель с 

места). 

55 Подвижные игры: 

«Альпинисты», «Бег 

сороконожек», «Мяч 

соседу». 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения при 

занятиях; 
-правила подвижных 

игр. 

Уметь: 
-выполнять технику 

бега и ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно 

выполнять задания. 

Групповые 

упражнения. 
Повторить правила 

игр. 
 

  

56 Прыжки в высоту. 

Метание малого 
мяча на заданное 

расстояние. 

1 Контроль 

двигательных 
навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-строевые команды. 

Уметь: 
-выполнять 

упражнения с мячом 

 (удары мяча о пол и 

ловля, метание малого 

Контрольный учет 

по прыжкам в 
высоту (50-60 м) 

Повторить строевые 

команды. 

  



мяча на заданное 

расстояние, метать в 

вертикальную цель с 

места); 
-выполнять прыжки в 

высоту с трех шагов; 
-выполнять прыжки 

через скакалку. 

57 Совершенствование 

техники метания 

малого мяча. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-строевые команды. 
Уметь: 
-выполнять 

упражнения с мячом 

 (удары мяча о пол и 

ловля, метание малого 

мяча на заданное 

расстояние, метать в 

вертикальную цель с 

места); 
-выполнять прыжки в 

высоту с трех шагов; 
-выполнять прыжки 

через скакалку. 

Контрольный учет 

умений по 

метанию в цель. 

Повторить технику 

прыжков на 

скакалках. 

  

58 Метание мяча. 

Развитие силы рук. 
1 Комбинированны

й 
Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-комплекс ОРУ с 

гантелями. 
Уметь: 
-выполнять упражнения с 

мячом  (удары мяча о пол 

Контрольный учет 

по прыжкам в 
высоту (50-60 м) 

Повторить 

комплекс  ОРУ с 
гантелями. 

  



и ловля, метание малого 

мяча на заданное 

расстояние, метать в 

вертикальную цель с 

места); 
-выполнять упражнения с 

малыми гантелями. 

59 Совершенствование 

навыков метания и 

ловли мяча. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 

-строевые команды, 
Уметь: 
-выполнять упражнения с 

мячом  (удары мяча о пол 

и ловля, метание малого 

мяча на заданное 

расстояние, метать в 

вертикальную цель с 

места, ведение мяча на 

месте). 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Развивать силу 

рук 

упражнениями с 

гантелями. 

  



60 Развитие 

статического и 

динамического 

равновесия. 

1 Закрепление. Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 

-технику ходьбы и бега 

(ходьба, переступая через 

препятствие, 

переваливаясь с ноги на 

ногу; бег в среднем 

темпе). 
Уметь: 
-выполнять упражнения на 

статическое и 

динамическое равновесие 

(ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки). 
 

 

 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить 

правила 

проведения 

подвижных игр. 

  

61 Упражнение на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. Развитие 

выносливости. 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-правила закаливания 

весной и летом. 

Уметь: 
-выполнять упражнения на 

статическое и 

динамическое равновесие 

(ходьба, высоко поднимая 

бедро, переступая через 

набивные мячи); 
-выполнять многоскоки  (8 

прыжков с ноги на ногу). 

Индивидуальные и 

групповые 

упражнения. 

Повторить 

правила 

закаливания. 

  

62 Подвижные игры на 1 Закрепление. Знать: Групповые Повторить 
  



воздухе: «Футбол». -правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-правила подвижных игр. 

Уметь: 
-выполнять технику бега и 

ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно выполнять 

задания. 

упражнения. правила 

проведения 

игры. 

63 Отработка техники 

выполнения прыжков 
 в длину и бега. 

1 Контроль 

двигательных 
навыков. 

 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-знать правила здорового 

образа жизни 

второклассника. 

Уметь: 
-выполнять прыжки 

(прыжок через 

вертикальное препятствие, 

прыжки через скакалку, 

неподвижную и 

качающуюся); 
-выполнять прыжки с 

разбега в яму с песком. 

Контрольный учет 

по бегу на 30 м 
(девочки). 
 

Прыжки на 

скакалках. 

  

64 Техника выполнения 

прыжков. Учет по 

бегу. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 

-правила проведения 

водных процедур, 

Контрольный учет 

по бегу на 30 м 

(мальчики). 

Повторить 

технику 

прыжков на 

скакалке. 

  



воздушных и солнечных 

ванн. 
Уметь: 
-выполнять прыжки 

(прыжки через скакалку 
ноги вместе, прыжок на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

прыжок на препятствие). 

65 Учет по прыжкам в 

длину с разбега. 
1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-строевые команды. 
Уметь: 
-выполнять прыжки в 

длину с разбега, 
-выполнять метание мяча 

в парах на дальность с 

места. 

Контрольный учет 

по прыжкам в 

длину с разбега в 5-

7 м. 

Повторить 

технику метания 

малого мяча. 

  

66 Подвижные игры на 

воздухе: «Конники-

спортсмены», «Бег 

сороконожек», 

встречная эстафета с 

палочкой. 

1 Закрепление. Знать: 

-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-правила подвижных игр. 
Уметь: 

-выполнять технику бега и 

ходьбы; 
-ориентироваться в 

пространстве; 
-коллективно выполнять 

задания. 

Групповые 

упражнения. 
Повторить 

правила 

проведения 

игры. 

  

67 Учет по прыжкам в 

длину с места и по 

подтягиванию. 

1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 

-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-знать различные техники 

Контрольный учет 

по прыжкам в 

длину с места и по 

подтягиванию. 

Повторить 

правила 

поведения на 

занятиях 

физическими 

  



ходьбы и бега с 

сохранением осанки. 
Уметь: 

-выполнять прыжки с 

места в длину; 
-подтягиваться; 
-выполнять ОРУ при 

балансировке предметов. 

упражнениями. 

68 Контроль по бегу на 

30м. 
1 Контроль 

двигательных 

навыков. 

Знать: 
-правила безопасного 

поведения на занятиях; 
-о двигательном режиме 

школьника на каникулах. 
Уметь: 
-выполнять бег с 

ускорением, прыжки в 
глубину. 

Контрольный учет 

по бегу на 30 м 
Повторить 

технику бега с 

ускореним. 

  

 

Список литературы для учителя и учащихся 

 

для учителя 

 ФГОС. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, 1-4 классы, М.; - Просвещение 2011г.               

                                                                                                                    

 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 

 Школьникова Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  «Первое сентября» 2002 г. 

 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. Москва  1998г  



 

для обучающихся 
 Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2011г. 

 

 

3 класс 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

            Данная программа адресована 3 классам начальной школы 

 
               Рабочая программа для учащихся 3 классов составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 

г.) 

              Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

      приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

      воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 



      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

      При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий. 

   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того,  чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

       

 Задачи физического воспитания учащихся 3 классов 

      Задачи физического воспитания учащихся 3 классов: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

      -овладение школой движений; 

      -развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



      -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

      -выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

      -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Место предмета в учебном плане  
 

       Курс «Физическая культура» в 3 классе рассчитан на 2 ч в неделю — 68 ч. 

 

 

          Данная программа не отличается от   комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 

 педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 г.) 

 

 

 Особенности организации учебного процесса 

      1.  Цели и задачи 

      Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые 

определяют содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

      Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решении образовательных задач: 

овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. 



Итогом решения образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

      Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

      2. Организационно-методические указания 

      Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовывать между собой, 

определять объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности учащихся класса. 

      Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с температурными и погодными условиями. 

      Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении  

двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При 

проведении занятий с учащимися 3  классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно 

исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей 

с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

      Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить 

проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 

вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

      Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако 

особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), 



выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

      Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко использовать нестандартное оборудование, 

технические средства обучения, доступные тренажеры. 

      Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах целесообразно опираться 

на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим  дня 

и др.); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.); музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

      Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 

личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями. 

      Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки (отметки) уровня достижений 

учащегося, к которым относятся качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

      Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре уже с младшего школьного возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять учащихся 

разного возраста и параллельных классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

    3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные виды программного материала при двухразовых 

занятиях физкультурой в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 



 

3 

 
 

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 

1.5 Лыжная подготовка 14 

1.6 Плавание   

  

  

  

2 Вариативная часть 16 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями 8 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного из видов спорта 

8 

 

 

 



Методическое оснащение курса 

В.И.Лях. Физическая культура, Учебник для общеобразовательных учреждений, 1-4 классы, 3 части, 10-е издание, М., «Просвещение», 

2010г. 

Физическая культура.  3 классы. Поурочные разработки к УМК В,И.Ляха «Школа России» 

Физическая культура. !-4 классы. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха. 

 

 

 

Содержание программы 

       Базовая часть содержания программного материала уроков 

      1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

      Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля — можно 

осваивать как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

      Основы знаний 

      Естественные основы 

      Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

      Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади 

опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений 

в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

      Социально-психологические основы 

      Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества 



(сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

      Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, 

передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

      Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, 

постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 

гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 

дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно 

увеличено до 10—15 мин. Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны в 

течение 10—40 с хождение и бег по снегу. 

      Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений состояния организма. Контроль и регуляция тонуса 

скелетной мускулатуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль 

и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. Самомассаж. 

      Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений) до, во время и после 

нагрузки. Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

      2. Гимнастические упражнения 

      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической культуры, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный материал 3 

классов входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах. 

      Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать самые 

разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся 

получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и необычным. 

Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, 



содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически 

безгранично. При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует включать от 

3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже 

через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы реальные кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению 

общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

      Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, 

рисование, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников являются общеразвивающие 

упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 

может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения 

(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

      Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям. 

Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью 

в специальном оборудовании. 

      Выполняя программный материал по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

      3. Подвижные игры 

      Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 

младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели от собственного содержания игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-



тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

      В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

      Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

      Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при освоении 

новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 

      Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел 

каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

      4. Легкоатлетические упражнения 

      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают 

основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 

прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. Одновременно велико их значение в развитии 

кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

      Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной формах, которые должны 

доставлять детям радость и удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизм. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект. 



      5. Лыжная подготовка 

      В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения . 

      К числу основных способов передвижений в период начального обучения относятся попеременный двухшажный ход, подъемы 

ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

      В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в технике, 

но главное содержание занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей этого возраста. 

      Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В 

северных районах эта температурная норма может быть понижена на 5° в южных — примерно на столько же повышена. 

      Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать 

физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

      Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

      6. Плавание 

      Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За время занятий школьники должны овладеть основами 

плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 

25 м. Плавание как вид двигательной деятельности предъявляет высокие требования прежде всего к координационным способностям 

занимающегося, в особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию временных, пространственных и 

силовых параметров движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Оно является одним 

из важнейших средств закаливания учащихся. 

      Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в освоении школьной техники плавания, различия в 

исходном уровне плавательной подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может использовать материал 

программы более старших классов за счет освоения других способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на 

воде и других упражнений. 

      Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, имеющих соответствующие условия, можно приступать 

к обучению с 4 класса. Для обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые водоемы в теплое время 

года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. 

Большую помощь в этом деле могут оказать родители. 

 Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих 3 класс 



      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 3 класса 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      -об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

      -о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

      -о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

      -об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

      -о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

      -о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      -об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

      -о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

      уметь: 

     - составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

     - вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

      -организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

      -взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

            Двигательные умения, навыки и способности 

      -В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 

из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 



     - В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

      -В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика 

на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—

100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы 

и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

      -В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», 

«Выталкивание из круга». 

     - В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

      -Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей . 

      -Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

      -Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 

     -Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным 

во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

      Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д\з 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 1 четвверть 

Легкая атлетика 

(7 часов) 

Ходьба и бег Вводный Техника безопасности. 

Строевые упражнения. 

Виды ходьбы. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге 

Текущий Комплекс 1 

2   Ходьба комплексный Строевые упражнения. 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов, 

с перешагиванием через 

скамейки. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге 

Текущий Комплекс 1 



3   

  

Ходьба и бег комплексный Бег с изменением длины 

и частоты шагов. 

Ходьба в различном 

темпе под звуковые 

сигналы. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге 

Текущий Комплекс 1 

4   Бег и прыжки комплексный Бег приставными 

шагами, правым, левым 

боком, вперед. Прыжки 

с поворотом на 180     по 

разметкам, в высоту с 

хлопком в ладоши. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге 

Текущий Комплекс 1 

5   Бег комплексный Бег до 60 м. С 

изменением скорости. 

Бег с ускорением от20 

до 30 м. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в ходьбе 

и беге 

Текущий Комплекс 1 

6   Метание и прыжки комплексный Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. Бег 

зигзагом, в парах. 

Прыжки в высоту с 4-5 

шагов, с высоты до 40 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании 

Текущий Комплекс 1 



см. 

  

7   

  

  

Метание и прыжки комплексный Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. Бег 

зигзагом, в парах. 

Прыжки в высоту с 4-5 

шагов, с высоты до 40 

см. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании 

Текущий Комплекс 1 

8 Подвижные игры 

(11 часов) 

Ловля мяча комплексный Техника безопасности. 

Ловля мяча в движение 

и на месте. Игра 

«Пустое место». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

    Совершенствование 

ЗУН 

Ловля мяча в движение 

и на месте. Игра 

«Пустое место». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

9   Ведение мяча комплексный Основы знаний. 

Ведение мяча с 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

Текущий Комплекс 3 



изменением 

направления шагом. 

бегом, прыжками, 

ведением 

10   Ведение мяча комплексный Обучение ведению 

мяча. Игры с ведением 

мяча. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

11   

  

Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления бегом. 

Игры «Гонка мячей по 

кругу», «Овладей 

мячом». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

12   

  

Передача мяча комплексный Передача мяча в 

движение, на месте, в 

квадратах, кругах. Игра 

«Мяч ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 



13   

  

Ловля мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ловля мяча в движении 

и на месте. Игры 

«Белые медведи», 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

14   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игры 

«Пустое место», 

«Удочка». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

15   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игры 

«Пустое место», 

«Удочка». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

16   Ловля и передача 

мяча 

комплексный Ловля и передача мяча 

на месте и в движение. 

Игры «Охотники и 

утки», «Вызов по 

имени». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 



17   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Эстафеты с ведением 

мяча. Игра «Мяч 

ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

18   

  

Игра комплексный Основы знаний. Игра 

«Прыжки по полосам». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

 

19 

2 четверть 

Гимнастика 

(14 часов) 

  

Строевые 

упражнения 

  

комплексный Техника безопасности. 

Строевые упражнения. 

. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

20   Акробатическая 

комбинация 

комплексный Перекаты в 

группировке, стойка на 

лопатках, 2-3 кувырка 

вперед, мост из 

положения лежа на 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

Текущий Комплекс 2 



спине. комбинации 

21   

  

Акробатическая 

комбинация 

комплексный Перекаты в 

группировке, стойка на 

лопатках, 2-3 кувырка 

вперед, мост из 

положения лежа на 

спине. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

22   Акробатическая 

комбинация 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

изученных элементов. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

23   Упражнения на 

снаряда 

Учетный Комбинация из 

освоенных элементов на 

гимнастической стенке, 

бревне, скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Оценка 

технического 

выполнения 

комбинации 

Комплекс 2 



24   Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Комбинация из 

освоенных элементов на 

гимнастической стенке, 

бревне, скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

25   Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по наклонной 

скамейке. Перелазанье 

через бревно, коня 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

26   

  

Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по наклонной 

скамейке. Перелазанье 

через бревно, коня 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

27   Упражнения на Совершенствование Лазанье по канату. 

Приседания. Упор 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

Текущий Комплекс 2 



снаряда ЗУН присев, упор стоя на 

колене, сед. 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

28   Упражнения на 

снаряда 

комплексный Команды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!». 

Ходьба приставными 

шагами, по бревну. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

29   Передвижения Совершенствование 

ЗУН 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, змейкой. 

Русский медленный 

шаг. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

30   Перестроения комплексный Команды «На первый 

второй, 

рассчитайтесь!». 

Построение в две 

шеренги 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 



31   Передвижения комплексный Повороты на носках и 

одной ноге. Ходьба 

приставными шагами. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

32   

  

Перестроения Совершенствование 

ЗУН 

Перестроение из двух 

шеренг в два круга, 

шаги галопа в парах, 

польки. Сочетание 

изученных 

танцевальных  шагов. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

 

33 

3 четверть 

Лыжная 

подготовка 

(14 часов) 

 

Передвижение на 

лыжах 

 

комплексный 

Техника безопасности. 

Основы знаний. 

Переноска и надевание 

лыж. Повторение 

ступающего шага без 

палок и с палками. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 

34   Передвижение на Совершенствование Повторение  

скользящего шага без 

Уметь 

передвигаться на 

Текущий Комплекс 2 



лыжах ЗУН палок, с широкой 

амплитудой. Поворот 

переступанием. 

лыжах с палками и 

без 

35   

  

Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Повторение  

скользящего шага без 

палок, с широкой 

амплитудой. Поворот 

переступанием. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 

36   

  

Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Развитие скоростных 

качеств в эстафете с 

этапом до 150 м. 

Дистанция до 1000 м в 

среднем темпе 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 

37   Передвижение на 

лыжах 

комплексный Прохождение 

дистанции 2000м в 

среднем темпе. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 



38   Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

скользящий шаг с 

палками на дистанции 

3000м с учителем в 

среднем темпе. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 

39   Передвижение на 

лыжах 

  «Круговая эстафета». Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

  Комплекс 2 

40   Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход без 

палок и с палками. 

Соревнования на 

дистанцию 1000м. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 

41   

  

  

Передвижение на 

лыжах 

  

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход без 

палок и с палками. 

Соревнования на 

дистанцию 1000м. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах с палками и 

без 

Текущий Комплекс 2 



42   Передвижение на 

лыжах 

комплексный Попеременный 

двухшажный ход без 

палок до 500м, с 

палками до 1000м. 

Спуск в низкой стойке. 

Уметь выполнять 

спуски и подъемы 

на лыжах 

Текущий Комплекс 2 

43   Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход без 

палок до 500м, с 

палками до 1000м. 

Спуск в низкой стойке. 

Уметь выполнять 

спуски и подъемы 

на лыжах 

Текущий Комплекс 2 

44   Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

«Круговая эстафета» со 

спуском и подъемом на 

склон. Игра на 

дистанции 200-250м; 

Уметь выполнять 

спуски и подъемы 

на лыжах 

Текущий Комплекс 2 

45   Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

подъемов, спусков, 

поворотов. 

Уметь выполнять 

спуски и подъемы 

на лыжах 

Текущий Комплекс 2 



46   

  

  

  

Передвижение на 

лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход с 

палками, спуски в 

высокой, низкой 

стойках. Подъем 

«лесенкой». 

 

 

 

Уметь выполнять 

спуски и подъемы 

на лыжах 

Текущий Комплекс 2 

47 Подвижные игры 

(16 часов) 

Передача и ловля 

мяча 

комплексный Основы знаний. 

Передача и ловля мяча. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

48   Передача и ловля 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Основы знаний. 

Передача и ловля мяча. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

49   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча правой, 

левой, по прямой. Игры 

с ведением мяча. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

Текущий Комплекс 3 



ведением 

50   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Эстафеты с ведением 

мяча. Игра «Мяч 

ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

51   Передача мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движение, на месте, в 

квадратах, кругах. Игра 

«Волк во рву». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

52   Передача мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движение, на месте, в 

квадратах, кругах. Игра 

«Волк во рву». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

53  4 четверть Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

54   Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

ведения мяча. Игра 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

Текущий Комплекс 3 



«Снайперы». ведением 

55   Ловля и передача 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движение. 

«Борьба за мяч». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

56   Ловля и передача 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движение. 

«Борьба за мяч». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

57   

  

Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча правой, 

левой, по прямой. Игры 

«Овладей мячом», 

«Быстро и точно». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

58   

  

  

  

Ловля и передача 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движение. 

Игра «Снайперы». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 



59   

  

  

  

Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Прыжки по полосам». 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

60   

  

Броски комплексный Броски по воротам с 3-4 

м. соревнования с 

ведением мяча. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

Текущий Комплекс 3 

  



61   

  

  

  

Броски Совершенствование 

ЗУН 

Броски мяча в цель в 

ходьбе, медленном беге. 

 

 

 

 

 

 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ведением 

  

Текущий Комплекс 3 

 

 

62 

Легкая атлетика 

(7 часов) 

 

 

Бег и прыжки 

 

 

комплексный 

Техника безопасности. 

Основы знаний. Бег с 

высоким подниманием 

бедра, захлестыванием 

голени назад. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

Текущий Комплекс 1 



63   

  

  

Бег и прыжки Учетный Бег 30м. Прыжки в 

длину с разбега. Бросок 

набивного мяча от 

груди. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

  Комплекс 1 

64   

  

Бег комплексный Бросок набивного мяча 

снизу - на дальность, на 

заданное расстояние. 

Дистанция 500м легким 

бегом. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

Текущий Комплекс 1 

65-

66 

  

  

Бег и прыжки комплексный Бросок набивного мяча 

снизу. Игры с 

прыжками. 

Многоразовые прыжки 

(до 10). 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

Текущий Комплекс 1 



67   

  

Бег и метание комплексный Метание малого мяча на 

дальность. Бег на 

выносливость до 5мин. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

Текущий Комплекс 1 

68   Игра комплексный Игры по выбору детей. 

Задание на лето. 

Уметь правильно 

выполнить 

движение в беге и 

прыжках 

Текущий Комплекс 1 

  

  

Список литературы для учителя 
 ФГОС. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, 1-4 классы, М.; - Просвещение 2011г.               

                                                                                                                    
 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 
 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 
 Школьникова Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  «Первое сентября» 2002 г. 
 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. Москва  1998г  

Список литературы для обучающихся 
 Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2011г. 
 
 



4 класс 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

           Данная программа адресована 4 классам начальной школы 

 
              Рабочая программа для учащихся 4 классов составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 

г.) 

          Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

      приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

      воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

      Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

      При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта 



общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий. 

   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того,  чем 

хотел бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

       

Задачи физического воспитания учащихся 4 классов 

      Задачи физического воспитания учащихся 4 классов: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

      -овладение школой движений; 

      -развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

      -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

      -выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

      -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

     - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 



выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

                                                                        Место предмета в учебном плане :  

       Курс «Физическая культура» в 4 классе рассчитан на 2 ч в неделю — 68 ч. 

 

                  Данная программа не отличается от   комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 

 педагогических наук  В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2008 г.) 

 

                                                                         Особенности организации учебного процесса 

      1.  Цели и задачи 

      Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые 

определяют содержание урока, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные 

задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

      Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на решении образовательных задач: 

овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. 

Итогом решения образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими видами. 

      Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических 

упражнений, а также содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

      2. Организационно-методические указания 

      Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовывать между собой, 

определять объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 



подготовленности учащихся класса. 

      Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви 

в соответствии с температурными и погодными условиями. 

      Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от возрастных особенностей учащихся. При обучении  

двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. При 

проведении занятий с учащимися 4  классов особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно 

исправлять ошибки. 

      Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников тесно связаны между собой. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных способностей 

с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

      Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, следует выделить 

проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу 

вариативного упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

      Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных способностей. Однако 

особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

      Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко использовать нестандартное оборудование, 

технические средства обучения, доступные тренажеры. 

      Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная активность, высокая 

эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 

заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах целесообразно опираться 

на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим  дня 

и др.); математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.); музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

      Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 



личному совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями. 

      Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки (отметки) уровня достижений 

учащегося, к которым относятся качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 

      Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре уже с младшего школьного возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные 

различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные формы: объединять учащихся 

разного возраста и параллельных классов, проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

 

 

 

    3. Примерное распределение учебного времени (сетка часов) на различные виды программного материала при двухразовых 

занятиях физкультурой в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

4 

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 



1.2 Подвижные игры 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкоатлетические упражнения 14 

1.5 Лыжная подготовка 14 

1.6 Плавание   

  

  

  

2 Вариативная часть 16 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями 8 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного из видов спорта 

8 

 

 

 

 

                                                                    Методическое оснащение курса 

В.И.Лях. Физическая культура, Учебник для общеобразовательных учреждений, 1-4 классы, 3 части, 10-е издание, М., «Просвещение», 

2010г. 



Физическая культура.  4 классы. Поурочные разработки к УМК В,И.Ляха «Школа России» 

Физическая культура. !-4 классы. Технологические карты уроков по учебнику В.И.Ляха. 

 

                                                                   Содержание программы 

       Базовая часть содержания программного материала уроков 

      1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

      Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля — можно 

осваивать как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

      Основы знаний 

      Естественные основы 

      Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

      Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади 

опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений  

в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

      Социально-психологические основы 

      Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества 

(сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию 

осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

      Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, 

передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 

физических качеств. 

      Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин, 

постепенно довести до 30—60 мин (температура воздуха от +22 до — 16 °С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 



гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 ч дня от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 

дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания 

при температуре воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно 

увеличено до 10—15 мин. Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны в 

течение 10—40 с хождение и бег по снегу. 

      Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений состояния организма. Контроль и регуляция тонуса 

скелетной мускулатуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль 

и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. Самомассаж. 

      Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных сокращений) до, во время и после 

нагрузки. Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

      2. Гимнастические упражнения 

      Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической культуры, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный материал 4 

классов входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и 

упражнения на гимнастических снарядах. 

      Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать самые 

разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся 

получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и необычным. 

Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым эти упражнения можно отнести к упражнениям, 

содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество общеразвивающих упражнений фактически 

безгранично. При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует включать от 

3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже 

через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы реальные кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению 

общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно ученикам. 

      Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, 



рисование, резьба, лепка, конструирование) и стимулирования умственной активности младших школьников являются общеразвивающие 

упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 

может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения 

(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами 

наибольшее внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

      Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит также акробатическим и танцевальным упражнениям. 

Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью 

в специальном оборудовании. 

      Выполняя программный материал по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

      3. Подвижные игры 

      Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 

младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели от собственного содержания игр. 

      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению 

двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

      В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимых при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

      В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

      Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

      Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при освоении 



новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 

      Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел 

каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног. 

      4. Легкоатлетические упражнения 

      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают  

основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, 

прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. Поэтому они оказывают 

существенное воздействие на развитие прежде всего координационных способностей. Одновременно велико их значение в развитии 

кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

      Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной формах, которые должны 

доставлять детям радость и удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка достижений детей является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизм. 

      Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект. 

      5. Лыжная подготовка 

      В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения . 

      К числу основных способов передвижений в период начального обучения относятся попеременный двухшажный ход, подъемы 

ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

      В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в технике, 

но главное содержание занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей этого возраста. 



      Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже — 15 °С. В 

северных районах эта температурная норма может быть понижена на 5° в южных — примерно на столько же повышена. 

      Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать 

физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

      Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям. 

      6. Плавание 

      Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За время занятий школьники должны овладеть основами 

плавания в глубокой воде: научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним из способов 

25 м. Плавание как вид двигательной деятельности предъявляет высокие требования прежде всего к координационным способностям 

занимающегося, в особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию временных, пространственных и 

силовых параметров движений, чувству ритма. Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Оно является одним 

из важнейших средств закаливания учащихся. 

      Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в освоении школьной техники плавания, различия в 

исходном уровне плавательной подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может использовать материал 

программы более старших классов за счет освоения других способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на 

воде и других упражнений. 

      Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, имеющих соответствующие условия, можно приступать 

к обучению с 4 класса. Для обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые водоемы в теплое время 

года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. 

Большую помощь в этом деле могут оказать родители. 

 Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих 4 класс 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 4 класса 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      -об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

      -о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и биологических процессов в 



осуществлении двигательных актов; 

      -о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

      -об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

      -о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

      -о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

      -об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

      -о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения; 

      уметь: 

     - составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

     - вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

      -организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

      -взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

            Двигательные умения, навыки и способности 

      -В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу 

из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные 

прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

     - В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой до 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

      -В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5—2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять прыжок с мостика 

на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—



100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы 

и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 2 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

      -В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах», 

«Выталкивание из круга». 

     - В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

      -Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей . 

      -Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

      -Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 

     -Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным 

во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

      Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел  программы, 

тема  урока 

Региональный 

 компонент 

ЗУН учащихся Спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

Домашнее 

задание 

Корректировка 

 

1 

 

1 четверть 

Лёгкая 

атлетика: Кросс 

300 м, метание 

малого мяча на 

дальность, прыжки 

в длину с разбега 

 

Техника метания 

малого мяча на 

дальность, 

прыжков в длину с 

разбега 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№1, 

закаливание, 

техника 

метания мяча 

 

2 
 

Лёгкая атлетика: 

кросс 300 м, 

метание малого 

мяча на дальность, 

прыжки в длину с 

разбега 

 

Техника метания 

малого мяча на 

дальность, 

прыжков в длину с 

разбега 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер 

Работа со 

скакалкой, 

силовые 

упражнения 

 

3 
 

Бег на дистанцию 

500 м, прыжки в 

длину с 

разбега Р/К 

Р.к. Спортивные 

олимпиады. 
Наши  герои (беседа) 

Техника метания 

малого мяча на 

дальность, 

прыжков в длину с 

разбега 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер 

Метание с 

разбега 

 

4 
 

Кросс 500 м, зачет 

технического 

норматива, 

строевая 

подготовка 

 

Выносливость в 

беге на дальние 

дистанции 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер, 

футбольный 

мяч, флажки, 

свисток 

Метание с 

разбега 

 

5 
 

Техника низкого 

старта. Футбол: 

удары внутренней 

стороной стопы, 

 

Выносливость в 

беге на дальние 

дистанции, техника 

низкого старта, 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер, 

футбольный 

Метание с 

разбега 

Комплекс 

утренней 

 



остановка мяча, 

место игрока на 

поле 

команды на старте мяч, флажки, 

свисток 

гимнастики 

№1 

6 
 

Бег 30 м – н/старт, 

метание мяча 

(зачет). Строевая 

подготовка. 

Футбол – удары, 

остановки 

 

Выносливость в 

беге на дальние 

дистанции, техника 

низкого старта, 

команды на старте 

Малый мяч, 

рулетка, 

секундомер, 

футбольный 

мяч, флажки, 

свисток 

Метание с 

разбега 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№1 

 

7 
 

Кросс 700 м. 

Общефизическая 

подготовка. 

Двигательные 

способности и 

навыки. 

 

Общефизическая 

подготовка. 

Двигательные 

способности и 

навыки. 

Полоса 

препятствий, 

флажки 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№2, прыжки 

через скакалку 

 

8 
 

Кросс 700 м, 

прыжки в длину с 

места, бег на 

короткие 

дистанции. 

Общефизическая 

подготовка. 

 

Бег на дистанции. 

Прыжки в длину с 

места. 

Метровая 

линейка, 

журнал, мел 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№2, прыжки 

через скакалку 

 

9 
 

Кросс 700 м, 

прыжки в длину с 

места. 

Общефизическая 

подготовка: 

подтягивание. 

Футбол: ведение 

мяча. 

 

Ведение мяча по 

прямой и с 

изменением 

направления 

Мячи, флажки Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№2, повторить 

подтягивание 

на 

перекладине 

 

10 
 

Кросс 700 м, 
 

Контрольный зачет Мяч, свисток Комплекс 
 



прыжки в длину с 

места. 

Контрольный зачет 

по ОФП – 

подтягивание. 

Футбол. 

Двусторонняя игра. 

по ОФП – 

подтягивание. 

утренней 

гимнастики 

№2, повторить 

подтягивание 

на 

перекладине 

11 
 

Кросс 800 м, 

челночный бег. 

Контрольный зачет 

по прыжкам в 

длину с места. 

Футбол, тактика 

игры. 

 

Совершенствование 

техники 

челночного бега 

(эстафета 4х15). 

Рулетка, 

флажки, 

эстафетные 

палочки 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№2, 

отжимание 

 

12 
 

Кросс 800 м. 

Строевая 

подготовка. 

Развитие силы. 

Футбол: 

двусторонняя 

игра.Р/К 

Р.К. Птицы  нашего 

 края (утки) (беседа 

о повадках птиц) П\и 

«Охотники и утки» 

Выполнение 

команд: «Вольно», 

«Налево», 

«Направо», 

«Кругом». 

Свисток, 

футбольный 

мяч 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

№2, 

отжимание 

 

13 
 

Кросс 800 м. 

Метание в цель. 

ОФП: отжимание. 

Баскетбол: 

ведение, ведение с 

изменением 

направления. 

 

Техника метания в 

горизонтальную 

цель. Отжимание, 

лёжа в упоре. 

Баскетбольные 

мячи, флажки 

Подготовиться 

к зачету 

«Отжимание». 

 

14 
 

Кросс 1000м, 

отжимание – зачет, 

метание в цель, бег 

 

Совершенствовать 

технику бега на 

короткие 

Мячи, флажки, 

секундомер 

Комплекс 

утренней 

зарядки №3, 

 



30 м. дистанции повторить 

метание в цель 

15 
 

Кросс 1000 м, 

метание в цель. 

Строевая 

подготовка: 

повороты. 

Баскетбол: 

передача мяча от 

груди, из-за 

головы, сбоку. 

Ловля мяча. 

 

Зачет «Метание в 

цель» 

Совершенствовать 

скоростной бег. 

Передача мяча от 

груди, из-за головы, 

сбоку. Ловля мяча. 

Малые мячи, 

большие мячи, 

секундомер. 

Комплекс 

утренней 

зарядки №3, 

прыжки на 

скакалке в 

течении 1 мин 

 

16 
 

Кросс 1000м, зачет 

в беге на 30 м. 

Баскетбол: выбор 

места – игра в 

квадрате. П/и 

«Воробьи – 

вороны»Р/К 

Р.к. Звери нашего 

 края (повадки-

медведь) П\и « У 

медведя во бору» 

Сдача учебного 

норматива в беге на 

30 м, обучение 

выбору места в 

игре 

Большие мячи, 

флажки, 

секундомер 

КУГ №3. 
 

17 
 

Зачет 1000м. 

Футбол: 

двусторонняя игра. 

 

Совершенствование 

навыков 

практической игры 

в футбол 

Секундомер, 

ф/мяч, свисток 

КУГ №3. 

Прыжки на 

скакалке. 

 

18 
 

Зачет учебного 

норматива. 

Футбол: 

двусторонняя игра. 

 

Совершенствование 

навыков 

практической игры 

в футбол 

Секундомер, 

ф/мяч, свисток 

КУГ №3. 

Прыжки на 

скакалке. 

 

 

19 

 

2 четверть 

Гимнастика: 

кувырки, опорный 

прыжок. Строевая 

 

Обучение 

опорному прыжку: 

наскакивание на 

подкидную доску 

Маты, «козёл», 

«мостик» 

КУГ №4, 

отжимание. 

 



подготовка (мостик) 

20 
 

Кувырки, опорный 

прыжок. 

 

Обучение 

опорному прыжку: 

наскакивание на 

подкидную доску 

(мостик). 

Совершенствовать 

кувырки вперед, 

назад. 

Маты, «козёл», 

«мостик» 

КУГ №4, 

отжимание. 

 

21 
 

Кувырки, опорный 

прыжок. 

Общефизическая 

подготовка: 

подтягивание. П/и 

«Волки и овцы» 

 

Совершенствовать 

опорный прыжок. 

Маты, «козёл», 

«мостик» 

КУГ №4, 

прыжки через 

скакалку 

 

22 
 

Прыжки через 

скакалку, кувырки. 

П/и – эстафета с 

мячом. 

 

Совершенствовать 

кувырки вперед, 

назад. 

Маты, 

секундомер, 

мел, мяч. 

КУГ №4, 

прыжки через 

скакалку 

 

23 
 

Кувырки. 

Общефизическая 

подготовка. 

Баскетбол. 

 

Зачет: кувырок 

вперед. 

Совершенствование 

способа ведения 

мяча в игре. 

Маты, б/мячи, 

флажки 

КУГ №4, 

прыжки через 

скакалку 

 

24 
 

Стойка на 

лопатках. Развитие 

координационных 

способностей: 

скакалка. ОФП: 

отжимание. 

Баскетбол: броски 

 

Обучение стойке на 

лопатках. Обучение 

броску в кольцо. 

Скакалки, 

б/мячи. 

КУГ №4, 

прыжки через 

скакалку 

 



мяча в корзину. 

25 
 

Стойка на 

лопатках, полоса 

препятствия. 

Строевая 

подготовка: расчет 

по порядку. 

 

Совершенствование 

стойки на лопатках 

Маты, 

скамейки, 

«конь», 

скакалки, 

обручи. 

КУГ № 5, 

прыжки через 

скакалку 

 

26 
 

Броски в кольцо. 

Стойка на 

лопатках. 

Общефизическая 

подготовка. 

 

Контрольный зачет: 

развитие силы. 

Совершенствование 

стойки на лопатках. 

Маты, 

скакалки 

КУГ № 5, 

подготовиться 

к зачету – 

стойка на 

лопатках. 

 

27 
 

Зачет «Стойка на 

лопатках», 

скакалка, обруч, 

прыжки с 

поворотом. П/и 

«Эстафеты». 

 

Обучение 

вращению обруча. 

Совершенствование 

стойки на лопатках. 

Маты, обручи, 

скакалки 

КУГ №5, 

подготовиться 

к зачету – 

отжимание. 

 

28 
 

Наклоны вперед, 

прыжки на 

препятствие, 

отжимание – зачет. 

Баскетбол: 

передача и ловля 

мяча в движении. 

 

Сдача зачета на 

отжимание. 

Обучение передаче 

мяча в движении. 

Обучение 

выпрыгиванию на 

препятствие. 

Скакалки, 

маты, б/мячи. 

КУГ №5, 

скакалка = 1 

мин 

 

29 
 

Опорный прыжок, 

скакалка. 

Баскетбол: проход 

к щиту. 

 

Обучению 

соскоком махом 

рук. 

«Козел», 

«мостик», 

скакалки, 

маты, б/мячи. 

КУГ №5, 

подготовиться 

к зачету – 

гибкость. 

 

30 
 

Опорный прыжок, 

скакалка. 

 

Зачет – гибкость, 

совершенствование 

«Козел», 

«мостик», 

КУГ №5, 

подготовиться 

 



Координация 

движений, зачет 

«гибкость». 

опорного прыжка. скакалки, 

маты, б/мячи. 

к зачету – 

скакалка. 

31 
 

Опорный прыжок, 

обруч,  скакалка. 

ОФП: подъем 

прямых ног за 

голову из 

положения лежа на 

спине. 

 

Сдача зачета – 

скакалка. 

Совершенствование 

опорного прыжка. 

«Козел», 

«мостик», 

скакалки, 

маты, б/мячи. 

КУГ №5, инд.- 

скакалки. 

 

32 
 

Подвижные игры. 
  

Секундомер, 

эстафетные 

палочки, 

набивные 

мячи, мишень, 

«кочки». 

КУГ №5, инд.- 

скакалки. 

 

 

33 

 

3 четверть 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Порядок 

построения и 

передвижения. 

Ступающий шаг 

без палок и с 

палками.Р/К 

Р.к. Здравствуй, 

 зимушка-

зима!(беседа о 

красоте родного 

 края,  приметы 

погоды) «Зайчики» 

(с.47 №5) 

Учить ступающему 

шагу без палок и с 

палками. 

Лыжи с 

палками 

Кататься на 

лыжах 

ступающим 

шагом 

 

34 
 

Ступающий шаг 

без палок и с 

палками. Поворот 

переступанием. 

 

Учить повороту 

переступанием на 

месте вокруг пяток 

и носков лыж без 

Лыжи с 

палками 

Повторить 

изученное на 

уроке 

 



Передвижение 

приставными 

шагами. 

палок и с палками. 

Учить 

передвижению 

приставными 

шагами. 

35 
 

Поворот 

переступанием на 

месте в движении. 

Передвижение на 

равнине 

«полуёлочкой» и 

«ёлочкой». 

 

Поворот 

переступанием на 

месте в движении. 

Передвижение на 

равнине 

«полуёлочкой» и 

«ёлочкой». 

Лыжи с 

палками 

Повторить 

изученное на 

уроке 

 

36 
 

Спуск  в высокой 

стойке. Поворот 

переступанием. 

 

Поворот 

переступанием на 

месте в движении. 

Передвижение на 

равнине 

«полуёлочкой» и 

«ёлочкой». Учить 

стойкам при 

спуске. 

Лыжи с 

палками 

Повторить 

изученное на 

уроке 

 

37 
 

Подъём 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», 

ступающим шагом. 

Спуск в различных 

стойках. 

 

Подъём 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», 

ступающим шагом. 

Спуск в различных 

стойках. 

Лыжи с 

палками 

Повторить 

изученное на 

уроке 

 

38 
 

Спуск в высокой 

стойке, поворот 

переступанием 

 

Обучать спуску с 

подниманием 

носков, повороту 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

гибкость, 

подъем ног. 

 



после выката; 

передвижение 

одновременным 

бесшажным ходом. 

переступанием 

после выката, учить 

имитации 

одновременной 

работы рук, 

передвижению 

одновременному 

бесшажному ходу 

39 
 

Имитация 

попеременной 

работы рук; 

передвижение 

попеременным 

бесшажным ходом 

(под уклон). Зачет 

– стойки спусков. 

 

Обучать спуску с 

подниманием 

носков, повороту 

переступанием 

после выката, учить 

имитации 

одновременной 

работы рук, 

передвижению 

одновременному 

бесшажному ходу. 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

гибкость, 

подъем ног. 

 

40 
 

Попеременный 

двухшажный ход, 

ходьба на лыжах 

до 3 км. 

 

Учить умению 

рационального 

отталкивания 

лыжами и палками 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

гибкость, 

подъем ног. 

 

41 
 

Ходьба 3 км, зачет 

– все виды 

подъемов; 

подвижные игры. 

 

Подъёмы. Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

подъем 

корпуса, 

кувырок 

вперед 

 

42 
 

Ходьба 3 км; 

повороты на месте 

махом; подъем 

 

Обучить повороту 

на месте махом; 

подъему 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

готовиться к 

зачету в 

 



скользящим 

шагом; 

торможение 

плугом и упором. 

скользящим шагом; 

совершенствование 

техники 

попеременного 

двухшажного хода. 

ходьбе на 3 

км. 

43 
 

Ходьба на лыжах 

на 3 км; поворот 

переступанием в 

движении; 

выборочное 

применение 

способов лыжных 

ходов на местности 

 

Обучение повороту 

переступанием в 

движении; подъему 

скользящим шагом; 

обучение 

выборочному 

применению 

способов лыжных 

ходов на местности 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

готовиться к 

зачету в 

ходьбе на 3 

км. 

 

44 
 

Зачет – ходьба на 3 

км. 

 

Зачет – ходьба на 3 

км. 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

прыжки на 

скакалках. 

 

45 
 

Передвижение 

ступающим и 

скользящим 

шагом. 

 

Передвижение 

ступающим и 

скользящим шагом. 

Лыжи с 

палками 

КУГ № 1, 

прыжки на 

скакалках. 

 

46 
 

Отжимание, 

скакалка, мост из 

положения лёжа, 

равновесие. П/и 

«Эстафета с 

прыжками». 

 

 Обучение: мост из 

положения лёжа 

Маты, 

скакалки, 

лавочки. 

КУГ № 1. 

Подготовиться 

к отжиманию 

– зачет. 

 

47 
 

Прыжки вверх на 

предметы. 

Строевая 

подготовка: 

Р/К «Охотники и 

утки» 
Совершенствование 

поворотов на месте, 

сдать зачет – 

отжимание. 

Маты, 

скакалки, 

лавочки. 

КУГ № 1. 
 



повороты. Зачет – 

отжимание; мост, 

равновесие.Р/К 

48 
 

Мост, скакалка. 

ОФП: 

подтягивание. 

Баскетбол: 

остановка в два 

шага. 

 

Совершенствование 

упражнений: мост, 

кувырки, стойка. 

Маты, б/мячи, 

в/мячи. 

КУГ № 1. 
 

49 
 

Прыжки в высоту. 
 

Научить 

упрощенной 

технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

на них с 

приземлением на 

обе и на одну ногу. 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты, 

набивные 

мячи, 

подвесной мяч. 

КУГ № 1. 

Прыжки на 

скакалке. 

 

50 
 

Прыжки в высоту. 

П/и «Гуси-гуси». 

 

Научить 

упрощенной 

технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

на них с 

приземлением на 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты, 

набивные 

мячи, 

подвесной мяч. 

КУГ № 1. 

Прыжки на 

скакалке. 

 



обе и на одну ногу. 

51 
 

Прыжки в высоту. 

П/и «Удочка» 

 

Научить 

упрощенной 

технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

на них с 

приземлением на 

обе и на одну ногу. 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты, 

набивные 

мячи, 

подвесной мяч. 

КУГ № 1. 

Прыжки на 

скакалке. 

Подъем ног за 

голову. 

 

52 
 

Прыжки в высоту. 

П/и «Вызов 

номеров». 

 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

на них с 

приземлением на 

обе и на одну ногу. 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты, 

набивные 

мячи, 

подвесной мяч. 

КУГ № 1. 

Прыжки на 

скакалке. 

 

 

53 

 

4 четверть 

Прыжки в высоту. 

П/и «Эстафета со 

сменой мячей» 

 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты, 

набивные 

мячи, 

подвесной мяч. 

КУГ № 1. 

Прыжки на 

скакалке. 

 



на них с 

приземлением на 

обе и на одну ногу. 

54 
 

Зачет технического 

норматива в 

прыжках в высоту 

способом 

«перешагивания». 

 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания»; 

научить 

преодолевать 

препятствия с 

опорой и без опоры 

на них с 

приземлением на 

обе и на одну ногу. 

2 стойки, 

резиновый 

бинт, маты 

КУГ № 1. 

Подготовить 

лыжи. 

 

55 
 

Акробатические 

упражнения. 

 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений: 

кувырков, стойки 

на лопатках, моста 

из положения лёжа. 

Маты, 

скакалки, 

б/мячи 

КУГ № 2, 

прыжки на 

скакалках. 

 

56 
 

Акробатические 

упражнения: мост с 

помощью. 

Строевая 

подготовка: 

перестроение из 

одной шеренги в 

три уступами 

 

Обучение мосту с 

помощью. 

Маты КУГ №2, 

подготовиться 

к зачету - 

подъем 

корпуса. 

 

57 
 

Мост с помощью, 

упражнения в 

равновесии. 

 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места, моста с 

Маты, 

гимнастическая 

скамейка. 

КУГ №2, 

скакалка = 

1мин 

 



Прыжки в длину с 

места. 

помощью, 

равновесию. 

58 
 

Опорный прыжок. 

Общефизическая 

подготовка. 

Баскетбол: игра в 

квадрате, ведение, 

бросок в кольцо. 

 

Совершенствование 

опорного прыжка, 

равновесия. 

«Козел», 

«мостик», 

маты, 

гимнастическая 

скамейка 

КУГ №2, 

скакалка = 

1мин 

 

59 
 

Общефизическая 

подготовка: 

подъем корпуса из 

положения лёжа. 

Гимнастика: обруч, 

опорный прыжок, 

скакалка – 

зачет.Р/К 

Р/К «Воробушки и 

кот» с.53 №5 
Совершенствование 

опорного прыжка, 

равновесия, 

прыжка в длину с 

места; зачет – 

скакалка. 

«Козел», 

«мостик», 

маты, 

гимнастическая 

скамейка, 

б/мячи 

КУГ № 2, 

подготовиться 

к зачету – 

прыжок в 

длину с места 

 

60 
 

Зачет – прыжок в 

длину с места. 

ОФП: подъем ног 

за голову из 

положения лёжа. 

 

Зачет – прыжок в 

длину с места. 

ОФП: подъем ног 

за голову из 

положения лёжа. 

Мячи, свисток КУГ № 3, 

подготовиться 

к зачету – 

подъем ног. 

 

61 
 

Зачет – подъем ног. 

Бег 1200м. 

 

Зачет – подъем ног. 

Бег 1200м. Техника 

бега . 

секундомер КУГ №3, 

подготовиться 

к зачету. 

 

62 
 

Зачет – бег 1200 м. 

Гимнастика: 

разучивание танца 

– круговая полька. 

 

Бег 1200м - зачет. 

Техника бега. 

секундомер КУГ №3, 

подготовиться 

к зачету. 

 

63 
 

Зачет – скакалка, 

прыжок в длину с 

места.  Р/К 

Р/К «Русская 

лапта»/с.43 №5/ 
Зачет – скакалка. 

Гимнастика: 

разучивание танца 

Скакалки, 

магнитофон 

КУГ №3, 

подготовиться 

к зачету. 

 



– круговая полька. 

64 
 

Метание – 

скрестный шаг, бег 

по дистанциям. 

Зачет – бег на 30 м. 

 

Метание – 

скрестный шаг, бег 

по дистанциям. 

Зачет – бег на 30 м. 

Секундомер, 

м/мячи 

КУГ №3, 

подготовиться 

к зачету. 

 

65 
 

Кросс 1200 м. 

Зачет – гибкость. 

Футбол – 

двусторонняя игра. 

 

Зачет – гибкость. 

Совершенствовать 

игру в футбол. 

Ф/мяч, свисток, 

линейка 30 см 

КУГ №3, 

подготовиться 

к зачету. 

 

66 
 

Зачет – отжимание, 

метание на 

дальность. 

П/и. «Барон 

Мюнхгаузен». 

 

Зачет – отжимание, 

метание на 

дальность. Техника 

метания. 

М/мяч, КУГ №4, 

подготовиться 

к зачету. 

 

67 
 

Метание малого 

мяча в цель. 

Строевая 

подготовка: 

перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по три. 

 

Совершенствование 

метания в цель. 

Обучение 

перестроению в 

колонну по три. 

м/мяч КУГ №5, 

подготовиться 

к зачету. 

 

68 
 

Зачет – метание в 

цель. Челночный 

бег. Игры по 

выбору детей. 

 

Зачет – метание в цель. 
Челночный бег. 

Мячи, обручи 
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