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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального  государственного стандарта  начального общего 

образования второго поколения,   программы по физической культуре  для 1-4  классов под редакцией  доктора педагогических наук В.И. 

Ляха, Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 

Личностные результаты. 

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

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях. Умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей. Ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 

- определение общей цели и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 



3 
 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами. 

 

Предметные результаты. 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д,). 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты 

координации, гибкости. 

Планируемые результаты освоения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения  образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 К концу учебного года обучающиеся научатся: 

- по разделу «Знания о физической культуре»-выполнять разминку, направленную на развитие координационных движений, удерживать 

дистанцию, темп, ритм, соблюдать личную гигиену, различать разные виды спорта, держать осанку; 

- по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»- строиться в шеренгу и в колонну, размыкаться на вытянутые в стороны руки, 

перестраиваться разведением в две колонны, выполнять повороты направо, налево, кругом, команды «Равняйсь», «Смирно», «По порядку 

рассчитайсь»,  «На первый-второй рассчитайсь», «Налево в обход шагом марш», «Шагом марш», «Бегом марш», различные перекаты, 

кувырок вперед, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, вис на время, висы на перекладине углом, согнувшись, прогнувшись, вис и 

перевороты, прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча, подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелазать по гимнастической стенке, по канату; 

- по разделу «Лёгкая атлетика» - пробегать на скорость дистанцию 30 метров с высокого старта, различные варианты эстафет, выполнять 

челночный бег3х10, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжки в длину с места, в высоту с прямого разбега, в 

высоту спиной вперед, броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу»; 
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-по разделу «Лыжная подготовка» -переносить лыжи по командам  «На плечо», «Под рукой», выполнять ступающий и скользящий шаг с 

палками и без них, подъём на склон «полуёлочкой» с палками и без них, спуск под уклон в основной стойке с палками и бех них, 

торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км, кататься на лыжах «змейкой»; 

- по разделу «Подвижные игры» - играть в подвижные игры: «Ловишка», «Совушка», «Салки», «Успей убрать», «Волк во рву» и многие 

другие, «Игра в птиц с мячом», «День и ночь», выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча 

через волейбольную сетку. 

Содержание курса 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. Правило предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. Физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции  нарушений 

осанки.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустится в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

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

Упражнения на низкой гимнастической  перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных    

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и дальность.  

Лыжная подготовка. 

Ознакомление детей с простейшими  правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным  строевым приемам с лыжами, видам 

построений и перестроений. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 1 км. 

 

 

       Подвижные игры и спортивные игры.   

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнения на внимание,     

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:  подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

    Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 
      Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю. Во 2 классе - 102 часа. Третий час на преподавание был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889.      

                                                                                                   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
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Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие и освоение социальной роли обучающегося 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование этических потребностей, ценностей и чувств 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Овладение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального, психического), о ее позитивном влиянии на человека (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры) 

Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела, ) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации) 

 

 

       Содержание учебного предмета 
 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура.  

     Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Из истории физической культуры.  

     История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  

    Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

        Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

    Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

    Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

   Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

                                                                                                    Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

   Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

   Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

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



9 
 

   Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

   Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

  Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

  Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

 На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

     В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент - лыжная подготовка . Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по подвижным играм на основе баскетбола. В рабочую программу внесены  изменения – из разделов «Знания о физической 

культуре» и «Способы физкультурной деятельности» взяты часы на раздел «Лыжные гонки», в связи с продолжительной зимой. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

 

Таблица распределения количества учебных часов 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов 

по программе в рабочей программе 



10 
 

1 Базовая часть 88 часов 88 часов 

1.1 Знания о физической культуре   

1.1.1 Физическая культура 2 1 

1.1.2 Из истории физической культуры 2 1 

1.1.3 Физические упражнения 4 1 

1.2 Способы физической деятельности   

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 1 

1.2.2 
Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью 
2 1 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 1 

1.3 Физическое совершенствование   

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 2 

1.3.2 Спортивно – оздоровительная деятельность   

 Подвижные и спортивные игры 18 18 

 Гимнастика с основами акробатики 18 20 

 Легкая атлетика 21 21 

 Лыжные гонки 14 21 

2 Вариативная часть 14 часов 14 часов 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 14 14 

 Всего: 102 часа 102 часа 
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Содержание тем учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

 

 

Знания о физической культуре:  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена 

6 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

 Комплексы для физических упражнений для утренней зарядки. 

Физкультминуток , занятий по профилактике и коррекции  

нарушений осанки.     Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

13 

Гимнастика с основами акробатики:  

(строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых 

команд), упражнения в лазании и переливание, в равновесии, 

упражнения по заданию учителя. 

 

21 

Легкая атлетика:  

Бег с высоким подниманием бедра в медленном темпе.  Изменение 

темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы. Прыжки на 

одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на 

дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными 

19 
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способами. 

Лыжная подготовка:  

Ознакомление детей с простейшими  правилами обращения с 

лыжным инвентарем, обучение основным  строевым приемам с 

лыжами, видам построений и перестроений. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 1 км. 

 

 

12 

Подвижные игры:   

Многообразие двигательных действий оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей, в результате чего закладываются 

основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри 

разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях 

физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

31 
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2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

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

Прыжок в длину с места, 

см 

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

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

                                   Учебно-методическое обеспечение.    

 

Учебники Методические пособия 

Мой друг – физкультура 1-4 класс начальной школы под 

редакцией В.И. Лях   М «Просвещение» 2006 г. 

А. Ю. Патрикеев Поурочные разработки по физической 

культуре 2 класс к УМК В.И. Ляха Москва «ВАКО» 2014 

г. 
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Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- 

Москва.: Просвещение, 2012 год 

 

Контрольно-измерительные тесты. 

 

  

 

 

 

 

 

Материально-техническая база. 

№п\п Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое количество 

1. Стенка гимнастическая  

2. Козёл гимнастический  

3. Скамейка  

4. Маты гимнастические  

5. Мяч малый для метания  

6. Скакалка гимнастическая  

7. Палка гимнастическая  

8. Обруч гимнастический  

9. Рулетка измерительная  

10.  Щиты басктбольные навесные  с кольцами и сеткой  

11. Мячи баскетбольные  

12. Сетка для переноса мячей  



15 
 

13. Стойки волейбольные  

14. Сетка волейбольная  

15. Мячи волейбольные  

16. Табло  

17. Ворота для мини-футбола  

18. Сетка для ворот мини-футбола  

19. Мячи футбольные  

20. Насос для накачивания мячей  

Средства первой помощи 

21. Аптечка медицинская  

Спортивные залы и кабинеты 

22. Спортивный зал игровой Примечание: с раздевалками 

для мальчиков и девочек 

23. Кабинет учителя включает в себя: 1 рабочий стол, 4  

стула, шкаф  

 

24. Лыжная база вкючает в себя: комплект - лыжи с 

ботинками и лыжные палочки 

 

Пришкольный стадион 

25. Лёгкоатлетическая дорожка  

26. Сектор для прыжков в длину  

27. Игровое поле для футбола(мини-футбола)  

28. Площадка игровая волейбольная  

29. Полоса препятствий(змейка), эстафетная палочка  

30. Турники  

31. Лыжная трасса  
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Содержание учебного курса физическая культура 

 
Название раздела, тем  Кол

-во 

часо

в 

Содержание темы Формируемые универсальные  учебные действия Вид 

контроля Предметные                     Метапредметные 
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 Знание о физической 

культуре. 

Возникновение 

физической культуры и 

спорта.  

Олимпийские игры.  

Что такое физическая 

культура?  

Ритм и темп.  

Личная гигиена 

человека.   

Стихотворное 

сопровождение на 

уроках.   

Подвижная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Рассказать о 

возникновении 

физической культуры и 

спорта.  

Познакомить с 

олимпийскими 

символами и 

традициями.  

Раскрыть понятие 

«физическая культура». 

Познакомить с 

понятиями ритм, темп.   

Познакомить с 

понятием гигиена. 

Разучить разминку со 

стихотворным 

сопровождением, как 

элемент развития 

координационных 

движений.         

 

 

 

 

 

Иметь представление о возникновении 

физическая  культура и спорт, знать 

правила русской народной игры   «Гуси - 

лебеди». 

Иметь  представление об олимпийских 

символах и традициях, выполнять 

упражнения с мячами, владеть техникой 

метания мяча, играть в игру 

«Колдунчики». 

Иметь  представление о физической 

культуре, владеть техникой метания 

мяча, выполнять разминку  с мячами, 

играть в игру «Горелки». 

Иметь  представление о темпе и ритме, 

выполнять разминку в кругу, играть в 

подвижную игру «Кошки, мышки». 

Иметь представление о понятии гигиена, 

о технике высокого старта и правила 

выполнение команд, выполнять разминку 

в движении, играть в игру «Салки с 

домиками». 

Иметь представление об уроках со 

стихотворным сопровождением,  

выполнять разминку со стихотворным 

сопровождением. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи предметной 

деятельности, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, общие цели и пути 

их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

Личностные: быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим, 

сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

находить выходы из спорных 

ситуаций, следовать правилам 

безопасного поведения.  

Демонстрировать навыки 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 

Текущий  
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Лёгкая атлетика   
Тестирование бега на 

30 м с высокого старта. 

Подвижная игра. 

Обучение технике 

челночного бега. 

Подвижная игра. 

Тестирование 

челночного бега 3х10м. 

Подвижная игра. 

Тестирование метания 

мяча на дальность. 

Подвижная игра. 

Тестирование прыжка в 

длину с места. 

Подвижная игра.  

Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса 

лежа.  

Подвижная игра. 

Тестирование наклона 

вперед из положения 

сидя.  Подвижная игра. 

Тестирование виса на 

время. Подвижная игра.  

Тестирование подъема 

туловища за 30 сек.        

Подвижная игра 

Закрепление техники 

метания на точность. 

Подвижная игра. 

Тестирование метания  

малого мяча на 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по технике 

безопасности  на 

уроках по лёгкой 

атлетике.  Научить 

построению в шеренгу 

и колонну, строевым 

упражнениям и 

командам «Равняйсь», 

«Смирно», «По 

порядку рассчитайсь», 

«На старт», 

«Внимание», «Марш»,   

разучить разминки в 

движении и на месте. 

Объяснить что такое 

дистанция.       

Подвижная игра 

«Давай познакомимся». 

Обучить технике бега, 

метания мяча, 

подтягивания, прыжкам 

в длину с места, 

наклонам вперед, 

прыжкам в высоту. 

Разучить комплексы 

общеразвивающих  

упражнений. 

Тестирование по всем 

видам упражнений.   

Разучить подвижные  

игры «Разбежались и 

собрались», 

«Ловишка»,  

«Горелки», 

Иметь первоначальные представления о 

построениях. Выполнять команды 

учителя.                                   

Играть в подвижную игру «Давай 

познакомимся». 

Знать правила поведения на уроках 

легкой атлетики, подвижных играх. 

Иметь представление о  значении 

беговых упражнений для укрепления 

здоровья, выполнять  разминку в 

движении, упражнения эстафеты на 

развитие скорости.  

Иметь первоначальные представления о 

тестировании физического качества -  

скорости. Выполнять разминку, следить 

за своим состоянием. 

Иметь представления о строевых 

командах, о технике челночного бега, 

выполнять разминку в движении, 

понимать и играть в подвижную игру 

«Горелки».  

Иметь представления о дистанции. 

Следить за своим состоянием, выполнять 

разминку в движении. Иметь  

представление о тестировании мяча на 

дальность, наблюдать за своим 

состоянием, выполнять разминку на 

развитие координации.  

 Иметь представление  о технике 

высокого старта и правила выполнение 

команд. 

Иметь представление о тестировании 

прыжка в длину с места. Наблюдать за 

своими результатами быстроты, 

Принимать и сохранять цели и 

задачи предметной 

деятельности, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, общие цели и пути 

их достижения, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Личностные: принимать роль 

обучающихся, проявлять 

доброжелательность. 

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Личностные: осознавать 

смысл учения, принимать роль 

обучающегося,  развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях, сочувствовать 

другим, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

следовать правилам 

безопасного поведения и 

нести личную ответственность 

за свои поступки на основе 

Текущий  

Тест 
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точность. Подвижная 

игра. Обучение 

техники прыжка в 

высоту. Подвижная 

игра. 

Закрепление техники 

прыжка в высоту. 

Подвижная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
Обучение разминки с 

мячами. Подвижная 

игра. 

Обучение разминки в 

кругу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

«Мышеловка», 

«Салки», игры на 

внимание и многие 

другие игры.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить разминку с 

малыми мячами. 

координации и силы, выполнять 

разминку на развитие координации. 

Иметь представление  о технике 

подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа. Наблюдать за своими 

результатами силы, координации, 

выполнять разминку на развитие 

координации.  

Иметь представление  о правилах сдачи 

тестирования виса на время.  Наблюдать 

за своими результатами физического 

качества силы и выносливости. Владеть 

навыком систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, 

показателем - силы и выносливости, 

ловкости и координации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять разминку с малыми мячами, 

иметь представление о техники метания 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать и сохранять цели и 

задачи предметной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  
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Обучение упражнению 

на внимание и 

равновесие. Обучение 

упражнениям ловли и 

броскам  мяча в парах.  

Обучение разминки на 

гибкость, упражнению 

на запоминание 

временных отрезков. 

Закрепить разминку на 

гибкость.   Обучение 

разминки у 

гимнастической стенки.  

 Развитие  координации 

движений.  

Глаза закрывай - 

упражнения начинай. 

Закрепление разминки 

с закрытыми глазами. 

Обруч учимся им 

управлять, закрепление 

танцевальным 

движения.  

 Круговая тренировка. 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика.  

Эстафеты с мячом. 

Физминутки для глаз.         

Подвижные игры на 

развитие координации. 

Научить размыкаться 

на руки в стороны. 

Повторить разминку на 

развитие координации. 

Провести  игру 

«Горелки».  

Повторить  разминку с 

мячами, упражнение с 

мячом в парах.  

Провести упражнение  

на внимание и 

равновесие.   

Провести разминку на 

развитие гибкости. 

Повторить подвижную 

игру «Два мороза», 

разучить упражнения 

на запоминание  

временных отрезков. 

Познакомить детей с 

мышечной системой 

человека.  Разучить 

разминку у 

гимнастической стенки. 

Повторить разминку со 

стихотворным 

сопровождением. 

Подвижные игры «Кто 

быстрее схватит», 

«Салки».  

Провести разминку с 

закрытыми глазами, 

повторить упражнения 

с мячом, подвижную 

на точность, наблюдать за своим 

состоянием.  Играть в игру «Два мороза».  

Иметь представление об упражнениях с 

мячами, выполнении бросков и ловли 

мяча различными способами, выполнять 

разминку с мячами, играть в игру «Осада 

города».  

Иметь представление  о гибкости, 

наблюдать за своими результатами 

гибкости, выполнять разминку на 

развитие гибкости, навык запоминания 

временных отрезков, наблюдать за 

своими результатами быстроты и силы,  

играть в игру «Два мороза». 

 Иметь представление о мышечной 

системе человека, о правилах сдачи 

тестирования виса на время.  Наблюдать 

за своими результатами физического 

качества силы и выносливости, 

выполнять разминку у гимнастической 

стенки, играть в игру «Охотники и утки».  

Иметь углубленные представление об 

уроках со стихотворным 

сопровождением, играть в игры «Кто 

быстрее схватит», «Салки».  

Владеть мячом. Выполнять разминку с 

закрытыми глазами, повторить 

упражнение с мячом, играть в игру 

«Ночная охота». 

Уметь выбирать из множества игр, 

согласовано решать, выполнять разминку 

с закрытыми глазами. Иметь 

представление об обруче и упражнениях 

с ними, выполнять разминку с обручами, 

деятельности, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, общие цели и пути 

их достижения, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Личностные: принимать роль 

обучающихся, проявлять 

доброжелательность. 

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Личностные: осознавать 

смысл учения, принимать роль 

обучающегося,  развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях, сочувствовать 

другим, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

следовать правилам 

безопасного поведения и 

нести личную ответственность 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

Тест 
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игру «Ночная охота». 

Повторить разминку с 

закрытыми глазами, 

провести 2-4 игры по 

желанию учеников. 

Разучить разминку с 

обручами, 

танцевальные 

движения.  

Провести разминку со 

скакалками, круговую 

тренировку, разучить 

подвижную игру 

«Береги предмет». 

Разучить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики.                 

Разучить   разминку с 

мячом, закрепить 

технику  ведения мяча, 

провести эстафету с 

мячом.  

Разучить упражнения 

для глаз.  

Разучить разминку с 

мячом в движении по 

кругу.  Игра 

«Пионербол»,   

«Лапта». 

танцевальные движения играть в игру 

«Попрыгунчики  – воробушки». Иметь 

представление о специальных 

упражнениях для сохранения зрения, что 

такое круговая тренировка. Уметь лазать 

по гимнастической стенке, 

организовывать ЗОЖ. Выполнять 

разминку с гимнастическими палками и 

игровые упражнения на внимание.  

Владеть техникой ведения мяча, 

выполнять упражнения с мячами в 

эстафетах. 

Владеть техникой передачи мяча через 

волейбольную сетку, выполнять 

разминку с мячами в движении по кругу, 

играть в игру «Пионербол».  

Иметь представление о броске мяча через 

сетку с дальних дистанций, владеть 

техникой передачи мяча через 

волейбольную сетку, выполнять 

разминку  с мячами в движении по кругу, 

играть в игру. 

социальной справедливости и 

свободе. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Инструкция по технике 

безопасности  на 

уроках гимнастики.     

Обучение перекатам.  

Обучение 

разновидностям 

перекатов.  

Обучение кувырка 

вперед.  

Закрепление основных 

элементов кувырка 

вперед.  

Обучение техники  

стойки, на лопатках 

согнув ноги.  

Закрепление стойки на 

лопатках.  

Закрепление техники 

стойки на лопатках.  

Обучение лазанию  по 

гимнастической стенке. 

Обучение перелазанью  

по гимнастической 

стенке. 

21 Инструкция по технике 

безопасности  на 

уроках гимнастики. 

Повторить и закрепить  

разминку на матах, 

технику выполнения  

группировки 

познакомиться с 

разновидностью  

перекатов, подвижная 

игра «Удочка», 

 «Два мороза». 

Провести разминку на 

матах, повторить  

выполнение перекатов, 

кувырка вперед, 

разучить подвижную 

игру «Успей убрать».  

Разучить и  повторить 

разминку для 

сохранения правильной 

осанки, стойку на 

лопатках согнув ноги, 

перекат вперед в упор 

присев. Подвижную 

игру «Волшебные 

елочки».  

Иметь представление о правилах 

поведения на уроках гимнастики, о 

группировке, о перекатах. Выполнять 

разминку на матах.  Играть в игру 

«Удочка». 

Иметь представление о технике 

выполнения кувырка вперед об осанке и 

факторах влияющих на ее изменениях. 

Играть в игру «Успей убрать». 

Иметь представления об  упражнениях 

сохраняющих правильную осанку, как 

стойка на лопатках, выполнять разминку 

для сохранения правильной осанки.  

Играть в игру «Волшебные елочки». 

Иметь представление о лазанье по 

гимнастической стенке, выполнять 

разминку с  и игровые упражнения. 

Иметь представление о сердце и 

кровеносных сосудах, об их значении для 

здоровья человека. Выполнять игровые и  

разминочные упражнения, уметь лазить 

по гимнастической стенке. Провести 

эстафету  – соревнование. 

Иметь представление о висах, проводить 

разминку с гимнастическими палками и 

игру «Удочка». 

Иметь представление, что такое скакалка 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты. 

Личностные: осознавать 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл ученика, 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, развивать навыки 

самостоятельности и 

ответственности, следовать 

установке на безопасность и 

ЗОЖ.   

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности.  

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Адекватно оценивать свое 

поведение. 

 

Текущий  
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Обучение основным 

элементам висов  на 

перекладине.  

Обучение прыжкам со 

скакалкой. 

Обучение прыжкам  в 

скакалку. 

Обучение висам  на 

гимнастической стенке.  

Обучение основам 

лазанья по 

гимнастической стенке.  

Закрепление  основам 

лазанья  по 

гимнастической стенке.  

Круговая тренировка. 

Подвижная игра. 

Подвижная игра на 

внимание. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой ног, 

закрепление  техники 

стойки на лопатках.  

Разучить разминку с 

гимнастическими 

палками, технику 

перелазания на 

гимнастической стенке  

и через горку матов. 

Эстафета –

соревнование. 

Повторить и разучить  

разминку с 

гимнастическими 

и какие упражнения с ней можно 

выполнять, о пользе прыжков со 

скакалкой и о здоровье как фактор 

успешной учебы, выполнять разминку со 

скакалками и прыжковые упражнения, 

уметь организовать игру «Шмель». 

Иметь представление,  что такое круговая 

тренировка, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека, выполнять разминку 

со скакалками играть в игру «Береги 

предмет». 

Иметь представление о гимнастической 

стенке, выполнять разминку со 

скакалками, играть в игру «Волк во рву», 

 «Пятнашки». 

Уметь проводить круговую тренировку и 

организовывать подвижные игры. 
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палками, лазанье и 

перелазания на 

гимнастической стенке. 

Разучить различные 

висы (стоя и лежа, 

спиной, на согнутых 

руках) на перекладине. 

Играть в игру 

«Удочка». 

Провести круговую 

тренировку. 

 Разучить и повторить 

разминку со 

скакалками, прыжки со 

скакалкой, подвижную 

игру «Шмель», 

 «Береги предмет».  

Повторить  разминку со 

скакалками,  разучить 

основам  лазанья по 

гимнастической стенке, 

провести подвижную 

игру «Волк во рву»,  

 «Пятнашки».  

Разучить разминку с  

мячами,  провести 

круговую тренировку, 

подвижную игру по 

желанию учеников. 

Повторить  разминку с  

мячами,  провести 

круговую тренировку, 

подвижную игру по 

желанию учеников. 
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Лыжная подготовка 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Обучение ступающему 

шагу  на лыжах без 

палок. 

Обучение скользящему  

шагу  на лыжах без 

палок. 

Обучение поворотам 

переступанием на 

лыжах без палок.  

Обучение ступающему  

шагу на лыжах с 

палками.  

Эстафеты на лыжах. 

Обучение скользящему 

шагу на лыжах с 

палками.  

Обучение поворотам 

переступанием на 

лыжах с палками. 

Закрепление поворотов 

переступанием на 

лыжах с палками.  

Прохождение 

дистанции 1 км.                 

Игра на внимание. 

Обучение скользящего 

шага  на лыжах с 

палками змейкой.  

Прохождение 

дистанции изученными 

ходами.   

12 Инструкция по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовке. 

Проверить инвентарь и 

лыжную форму 

учеников. Разучить   

ступающий шаг без 

палок. Подвижная игра 

на внимание. 

Разучить различные 

варианты переноски 

лыж, технику 

скользящего шага на 

лыжах, повторить 

технику ступающего 

шага на лыжах. 

Совершенствовать 

технику ступающего 

шага на лыжах без 

палок, повторить 

технику скользящего 

шага, разучить технику 

поворотов 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Повторить скользящий 

шаг без палок, 

ступающий шаг без 

палок и с палками, 

разучить технику 

передвижения 

скользящим шагом с 

палками. Подвижная 

игра «Самокат». 

Иметь представление о лыжах, правилах 

катания на них, правилах поведения на 

уроках лыжной подготовке, о влиянии на 

здоровье человека. 

Иметь представление о технике 

поворотов на лыжах переступанием без 

палок, уметь организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность с 

помощью катания на лыжах. 

Иметь представление о технике  

передвижения ступающим шагом с 

палками, передвижения скользящим  

шагом с палками,  а также   о способах 

переноски лыж с палками, о позитивном 

влиянии лыжной подготовки на здоровье.  

Иметь представление о технике  

поворотов  переступанием с палками, 

уметь организовать здоровье 

сберегающую деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Иметь представление о возможности 

своего организма, его выносливости, 

проходя дистанцию 1км, 1,5 км. 

Иметь представление о биатлоне и 

передвижении скользящим шагом на 

лыжах с палками змейкой.  

 

Иметь первоначальное 

представление о сущности и 

особенности объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

лыжной подготовки. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. Адекватно 

оценивать свое поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные: осознать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл учения, 

следовать установке на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности. 

 

Текущий 
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Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

Подвижная игра. 

 

Повторить ранее 

изученные лыжные 

ходы без палок, с 

палками,  технику 

поворотов 

переступанием на 

лыжах с палками. 

Подвижная игра 

«Снежки»,  «Веер». 

Повторить ранее 

изученные лыжные 

ходы без палок, с 

палками, повторить 

технику поворотов 

переступанием на 

лыжах с палками. 

Подвижная игра 

«Самый,   лучший». 

Повторить скользящий 

шаг на лыжах с 

палками, «змейкой» 

выполнить 

прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах. Развитие 

выносливости. Игра на 

внимание. 

Выполнить 

прохождение 

дистанции 1  км на 

лыжах, 

совершенствовать 

технику передвижения 

на лыжах.                             



27 
 

Игра на внимание. 

Повторить различные 

шаги на лыжах с 

палками и без, 

совершенствовать 

технику передвижения 

на лыжах. 
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Подвижные игры. 31 Повторить инструкцию 

по технике 

безопасности на уроках 

подвижных игр.                          

Разучить подвижные 

игры «Бегуны и 

прыгуны»,  Грибы и 

шалуны», «Горелки», 

Ловишка», 

«Прерванные 

пятнашки», 

«Колдунчики», 

«Мышеловка», 

«Салки», «Салки с 

домиками», «Удочка», 

«Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», 

«Волшебные ёлочки», 

«Вышибалы», «Береги 

предмет», «Охотники и 

утки», «Точно в цель», 

«День и ночь», «Бросай 

далеко, собирай 

быстрей», 

«Запрещённое 

движение», выполнять 

ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча 

правой, левой рукой, 

броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Знать инструкцию по технике 

безопасности на уроках подвижных игр.                          

Иметь представление о прыжках, беге, 

ритме, темпе, иметь представления об 

упражнениях с мячами: выполнение 

бросков и ловли мяча различными 

способами, выполнять разминку с 

мячами, уметь провести разминку и 

уметь играть в подвижные игры. Владеть 

навыком систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, 

показателями  ловкости  и координации. 

Организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с помощью 

подвижных игр. 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности , 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Личностные: осознать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл учения, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, сочувствовать 

другим людям, сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликты и находить 

Устный 

опрос 



29 
 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

Определения уровня 

физической 

подготовленности.                     

 Знать свои достижения 

в уровне физической 

подготовленности.  

Иметь представление о командных 

подвижных играх, организовать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность с 

помощью разминки   и подвижных игр. 

Контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Диагности

ка. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 2 класс  

 
№п\п Название разделов, тем Дата проведения 

план факт 

a.  Лёгкая атлетика Вводный инструктаж по т/б . Обучение строевым 

упражнениям.  

  

2.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная игра. 

 

  

3.  Обучение технике челночного бега. Подвижная игра. 

 

  

4.  Тестирование челночного бега 3х10м. Подвижная игра. 

 

  

5.  Тестирование метания мяча на дальность. Подвижная игра. 

 

  

6.  Обучение разминки с мячами. Подвижная игра. 

 

  

7.  Возникновение физической культуры и спорта. Подвижная игра. 

 

  

8.  Олимпийские игры. Обучение технике метания на дальность.   

9.  Что такое физическая культура? Подвижная игра. 

 

  

10.  Ритм и темп Обучение разминки в кругу.    

11.  Личная гигиена человека.  Обучение техники высокого старта Подвижная 

игра. 

  

12.  Стихотворное сопровождение на уроках.  Подвижная игра. 

 

  

13.  Обучение упражнению на внимание и равновесие. Подвижная игра.   

14.  Продемонстрировать что такое темп и ритм.  Подвижная игра. 

 

  

15.  Обучение упражнениям ловли и броскам  мяча в парах. Подвижная игра. 

 

  

16.  Закрепить разминку с мячами. Подвижная игра.   
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17.  Обучение разминки на гибкость, упражнению на запоминание временных 

отрезков.  Подвижная игра. 

  

18.  Закрепить разминку на гибкость. Подвижная игра.   

19.  Тестирование прыжка в длину с места. Подвижная игра.   

20.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа.  

Подвижная игра. 

  

21.  Обучение разминки у гимнастической стенки. Подвижная игра.   

22.   Развитие  координации движений. Подвижная игра.   

23.  Индивидуальная работа с мячом. Подвижная игра.   

24.  Ведение мяча правой и левой рукой. Подвижная игра.   

25.  Ведение мяча, ловля и броски мяча. Подвижная игра.   

26.  Глаза закрывай - упражнения начинай. Подвижная игра.   

27.  Закрепление разминки с закрытыми глазами. Подвижная игра.   

28.  Инструкция по т/б на уроках гимнастики.     Обучение перекатам. Подвижная 

игра. 

  

29.  Обучение разновидностям перекатов. Подвижная игра.   

30.  Обучение кувырка вперед. Подвижная игра.   

31.  Закрепление основных элементов кувырка вперед. Подвижная игра.   

32.  Обучение техники  стойки, на лопатках согнув ноги. Подвижная игра.   

33.  Закрепление стойки на лопатках. Подвижная игра.   

34.  Закрепление техники стойки на лопатках. Подвижная игра.   

35.  Обучение лазанию  по гимнастической стенке.    Игра на внимание   

36.  Обучение пере лазанью  по гимнастической стенке. 

Подвижная игра. 

  

37.  Обучение основным элементам висов  на перекладине. Подвижная игра.   

38.  Круговая тренировка. Подвижная игра.   

39.  Обучение прыжкам со скакалкой. Подвижная игра.   

40.  Обучение прыжкам  в скакалку. Подвижная игра.   

41.  Круговая тренировка. Подвижная игра. 

 

  

42.  Обучение висам  на гимнастической стенке. Подвижная игра. 

 

  

43.  Обучение основам лазанья по гимнастической стенке.    
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44.  Закрепление  основам лазанья  по гимнастической стенке. Подвижная игра. 

 

  

45.  Обучение вращению обруча. Подвижная игра. 

 

  

46.  Обруч учимся им управлять, Закрепление танцевальным движения. 

Подвижная игра. 

  

47.  Обучение разминки с мячами. Круговая тренировка. Подвижная игра.   

48.  Круговая тренировка. 

Подвижная игра. 

  

49.  Инструктаж по т/б. Обучение ступающему шагу  на лыжах без палок. 

Подвижная игра. 

  

50.  Обучение скользящему  шагу  на лыжах без палок. Подвижная игра.   

51.  Обучение поворотам переступанием на лыжах без палок. Подвижная игра.   

52.  Обучение ступающему  шагу на лыжах с палками. Эстафеты на лыжах.   

53.  Обучение скользящему шагу на лыжах с палками. Подвижная игра.   

54.  Обучение поворотам переступанием на лыжах с палками. Подвижная игра.   

55.  Закрепление поворотов переступанием на лыжах с палками Подвижная игра.   

56.  Закрепление поворотов переступанием на лыжах с палками. Подвижная игра. 

 

  

57.  Прохождение дистанции 1 км.                 Игра на внимание.   

58.  Обучение скользящего шага  на лыжах с палками змейкой. Подвижная игра.   

59.  Прохождение дистанции изученными ходами.  Подвижная игра.             

60.  Контрольный урок по лыжной подготовке. Подвижная игра.   

61.  Влияние здорового образа жизни на человека. Подвижная игра.   

62.  Влияние физических упражнений на здоровье человека.        Подвижная игра.   

63.  Осанка  правила личной гигиены. Подвижная игра.   

64.  Преодоление  полосы препятствия 

Подвижная игра. 

  

65.  Обучение броскам  и ловле мяча в парах в движении. 

Подвижная игра. 

  

66.  Закрепление бросков и ловли мяча в парах в движении. Подвижная  игра.   

67.  Обучение техники ведение мяча. Подвижная  игра.   

68.  Обучение техники ведение мяча. Подвижная  игра.   
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69.  Закрепление техники ведения мяча в движении.  

Русская народная игра «Пионербол». 

  

70.  Подвижные игры с мячом.   

71.  Закрепление техники ведения мяча в движении.  

Русская народная игра «Пионербол». 

  

72.  Утренняя гигиеническая гимнастика. Эстафеты с мячом.   

73.  Подвижные игры с мячом.   

74.  Русские народные подвижные игры.   

75.  Обучение броскам  мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра.   

76.  Органы чувств. Обучение точности  броска через волейбольную сетку. 

Подвижная игра. 

  

77.  Физминутки для глаз.        Подвижная игра.   

78.  Обучение техники бросков  мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций. 

Подвижная игра. 

  

79.  Подвижные игры на развитие координации.   

80.  Инструктаж по т/б. Обучение техники прыжка в высоту. Подвижная игра.   

81.  Закрепление  техники прыжка в высоту с прямого разбега. Подвижная игра.   

82.  Обучение прыжка  в высоту. Подвижная игра.     

83.  Закрепление техники в прыжки в высоту с прямого разбега. Подвижная игра.   

84.  Обучение техники броска  мяча от груди.   Подвижная игра.         

85.  Обучение техники броска  мяча снизу.  Подвижная игра.   

86.  Тестирование челночного бега 3Х10 м.            Подвижная игра.   

87.  Тестирование виса на время. Подвижная игра.   

88.  Тестирование наклона вперед из положения сидя.  Подвижная игра.   

89.  Тестирование прыжка в длину с места. Подвижная игра.   

90.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине. Подвижная игра.   

91.  Тестирование подъема туловища за 30 сек.        Подвижная игра.                  

92.  Закрепление техники метания на точность. Подвижная игра.   

93.  Тестирование метания  малого мяча на точность.   

94.  Тестирование метания  малого мяча на дальность. Подвижная игра.   

95.  Закрепление техники беговых упражнений. Подвижная игра. 
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96.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная  игра.   

97.  Закрепление техники прыжков со скакалкой.    

98.  Прыжки со скакалкой на время.      Подвижная игра.   

99.  Контроль прыжки со скакалкой на время.   Подвижная игра. 

 

  

100.  Закрепление техники прыжков  в скакалку. Подвижна игра.   

101.  Закрепление техники прыжков в скакалку Подвижная игра.             

102.  Определения уровня физической подготовленности. Подвижные игры.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительььной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализируемых образовательных программ. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. ЗНАНИЯ 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирование. 
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Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

уч-ся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

          2. ТЕХНИКА ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ 

Для оценивания техники владения двигательными умениями  и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. Уч-

ся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

Движение или 

отдельные еро 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 
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может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

сравнении с уроком 

условиях 

3. ВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ И УМЕНИЕ ОСУЩЕСВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Уч-ся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

-допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

4. УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

Исходный 

показатель 

Исходный 

показатель 

Учащийся не 

выполняет 
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соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени  

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности  

       (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению физической подготовленности должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 
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        Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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