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Пояснительная записка 

 Программа по учебному предмету «Физическая кудьтура» разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. 

Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник для учащихся: Физическая культура 1-4классы: учебник для общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое планирование по комплексной программе под редакцией 

В.И. Ляха и др. – 2-е издание –Волгоград: Учитель, 2008; П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя физической культуры : 

подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие – 2-е издание испр.и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией Л.П. 

Орлова «Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и спорт» Москва 1958 год; Ежи Талага 

Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с польского Москва. «Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько «Поурочные 

разработки по физкультуре»2-е издание, исправленное, методические рекомендации, практические материалы. Москва. «Вако» 2004 год. 

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 заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает разделы: 

спортивные игры. 

Программа учебного предмета «Физическая кудьтура » рассчитана на обучение с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю: в 1 классе - 33 учебных 

недели (99 учебных часов в год), 2 по 4 касс - 34 учебных недели (102 учебных часа в год). 



Цель программы 

 воспитание внимательного отношения к здоровью и формирование понятия о здоровом образе жизни; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 развитие двигательных способностей учащихся; 

 развитие силы, ловкости, выносливости, гибкости, скоростно-силовых качеств учащихся; 

Для 1 класса 

Цель обучения: 

 общая физическая подготовка обучающихся; 

 обеспечить усвоение и соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактике плоскостопия, 

 развивать координационные способности учащихся 

 формировать интерес учащихся к физкультуре и спорту; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, умение взаимодействовать с ними 

 приобщать учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

Для 2 класса 

Цели обучения: 

 обеспечить усвоение и соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактике плоскостопия, овладению школой движений 

 формировать интерес учащихся к физкультуре и спорту; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, умение взаимодействовать с ними 

 приобщать учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

 

Для 3 класса 

Цели обучения: 

 обеспечить усвоение и соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактике плоскостопия, 

 развивать координационные способности учащихся 

 формировать интерес учащихся к физкультуре и спорту; 

Для 4 класса 

Цели обучения: 

 обеспечить усвоение и соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 содействовать укреплению здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактике плоскостопия, 

 развивать координационные способности учащихся 

 формировать интерес учащихся к физкультуре и спорту; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, умение взаимодействовать с ними 



 приобщать учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию учебного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической 

культуры и ее влияние на развитие человека. 

Целью физической культуры в начальной школе является укрепление освоение определенных двигательных действий, 

развития мышления, творчества и самостоятельности. 

 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение 

осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

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

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: - проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 



- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

 

В результате освоения программы ученик научится: 

− Правилам безопасности при выполнении упражнений. 

− Правилам игр. 

− Правилам движения в строю шагом и бегом. 

Ознакомится с понятиями: дистанция, длина, высота, скорость. 

Научится играть по правилам, выполнять бег, прыжки, соскоки, метать мяч, выполнять упражнения с мячом. 
 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: - проявление положительных качеств личности 
и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Ознакомится с понятиями: дистанция, длина, высота, скорость. 

Научится играть по правилам, выполнять бег, прыжки, соскоки, метать мяч, выполнять упражнения с мячом. Знать назначение спортивного 

инвентаря. 

 
 

Результаты на оценку «5»,«4», «3» для мальчиков (М) и девочек (Д) : 

 
- Бег 30м М:5.4; 6,8; 7,1 с Д:5,6; 7,0; 7,5 с  

- Метание в цель из пяти М 5;  4,  3 раза Д:4, 3, 2 раза (расстояние 4 м) 
- Прыжок в длину с места М:165, 125, 110 см Д:155, 125, 90 см  



- Шестиминутный бег М:1150, 800, 7500 м Д:950, 650, 550 м 

- Челночный бег 3х10 М:9.1; 10,0; 10,4 с Д:9,7; 10,7; 11,2 с 
 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: - проявление положительных качеств личности 
и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Ознакомится с понятиями: дистанция, длина, высота, скорость. 

Научится играть по правилам, выполнять бег, прыжки, соскоки, метать мяч, выполнять упражнения с мячом. Знать назначение спортивного 

инвентаря. 

 

Результаты на оценку «5»,«4», «3» для мальчиков (М) и девочек (Д) : 

Метание в цель из пяти М 5; 4,  3 раза Д:4, 3, 2 раза (расстояние 6 м) 

Бег 30м М:5.1; 6,7; 7,1 с Д:5,3; 6,9; 7,2 с 

Прыжок в длину с места М:165, 130, 110 см Д:155, 130, 100 см 

Шестиминутный бег М:1200,  850, 750 м Д:1000,  700, 600 м 

Челночный бег 3х10 М:8.8; 9,9; 10,2 с Д:9,3; 10,3; 11,0 с 
 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: - проявление положительных качеств личности 
и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 



- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 
Ознакомится с понятиями: дистанция, длина, высота, скорость. 

Научится играть по правилам, выполнять бег, прыжки, соскоки, метать мяч, выполнять упражнения с мячом. Знать назначение спортивного 

инвентаря. 

 

Результаты на оценку «5»,«4», «3» для мальчиков (М) и девочек (Д) : 
Бег 30м М:5.1; 6,5; 7,0 с Д:5,2; 6,5; 7,0 с 

Метание в цель из пяти М 5;  4,  3 раза Д:4, 3, 2 раза (расстояние 8 м) 

Прыжок в длину с места М:170, 140, 120 см Д:160, 140, 110 см 

Шестиминутный бег М:1250, 900, 850 м Д:1050, 750, 650 м 
Челночный бег 3х10 М:8.6; 9,5; 10,0 с Д:9,1; 10,0; 11,0 с 

 

 
 

Содержание программы 

1 класс (99 ч.) 

 

1. Легкоатлетические упражнения 

Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту. 
Задачи – изучать технику бега на короткие и длинные дистанции, технику прыжков в длину и в высоту, метания мяча; способствовать 

развитию беговой выносливости, 

Знать и понимать: дистанция, старт, финиш, приземление, разминка, метание. Правила безопасности при выполнении упражнений. 

Уметь: бегать по своей дорожке; правильно выполнять упражнения; метать мяч в цель и на дальность; выполнять прыжки в длину и высоту, 

передавать эстафету 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики 

3. Задачи – обучить строевым приемам(построение, равнение, расчет), обучить общеразвивающим упражнениям (О.Р.У.) в том числе с 

различными предметами, ознакомить учащихся с техникой кувырка, прыжков, соскоков, прыжков на скакалке, лазанья и перелезания. 



Знать и понимать: ТБ, группировка, соскок, прыжок, приземление 

Уметь: выполнять построение, равнение, расчет по порядку и на 1-2, прыжки, соскоки, акробатические упражнения; лазать по 

гимнастической стенке, прыгать на скакалке до 30 с. 

 

4. Подвижные игры с мячами 

Задачи – способствовать овладению начальными навыками игр с мячами, обучение ловле и передаче мяча 
Знать и понимать: ТБ, ловля и передача мяча 

Уметь: выполнять передачу мяча в паре и в команде: в руки и броском, ловить мяч. 

 

4. Кроссовая подготовка 

Задачи – научить бегать в медленном темпе, восстанавливать дыхание после бега, выполнять беговые упражнения 
Знать и понимать: ТБ, значение бега для развития выносливости, медленный темп, восстановление дыхания, челночный бег 

Уметь: правильно дышать при беге 
 

5. Подвижные игры c элементами баскетбола  
 

2 класс (102 ч.) 
 

1. Легкоатлетические упражнения 

2. Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту. 
Задачи – научить детей бегать на короткие дистанции до 30 метров, выполнять челночный бег, многоскок, прыжки в длину и в высоту, 

метать мяч, способствовать развитию беговой выносливости, 

Знать и понимать: старт, финиш, замах, приземление, разминка, метание.. Правила безопасности при выполнении упражнений. 

Уметь: бегать по своей дорожке; метать мяч в цель и на дальность; выполнять прыжки в длину с места и с разбега, выполнять прыжки в 

высоту, передавать эстафету 

 

5. Гимнастика с элементами акробатики 

Задачи: -научить строевым приемам, совершенствовать технику общеразвивающих упражнений (О.Р.У.) в том числе с различными 

предметами, ознакомить учащихся с висами (стоя, присев, лежа), приемам лазанья на гимнастической стенке, упражнениям на скамейке, 

совершенствовать технику кувырка, прыжков, соскоков, прыжков на скакалке, обучать технике лазанья по канату 

Знать и понимать: ТБ, висы (стоя, присев, лежа), хват, группировка, перекат, кувырок, упор присев, угол, мостик, стойка на лопатках 

Уметь: выполнять перестроения, прыжки, соскоки, акробатические упражнения; лазать по гимнастической стенке, прыгать на скакалке 30 

секунд 

 

6. Подвижные игры с мячами 

Задачи – способствовать развитию умения играть и выполнять упражнения с мячом, научить ловле и передаче различных мячей 



Знать и понимать: Правила игры, правила безопасности в игре и при выполнении упражнений 

Уметь: ловить и передавать мяч 

 

4. Кроссовая подготовка 

Задачи – научить бегать в медленном темпе, выполнять беговые упражнения, преодолевать малые препятствия при беге 
Знать и понимать: ТБ, значение бега для развития выносливости, медленный темп, восстановление дыхания, челночный бег 

Уметь: правильно дышать при беге, преодолевать препятствия при беге 

 

6. Подвижные игры c элементами баскетбола 

Задачи – научить ведению мяча на месте, ловле и передаче мяча, бросков мяча в цель. 
Знать и понимать: ТБ, передача, бросок , ведение. 

Уметь: выполнять ведение мяча на месте, ловить и передавать мяч, бросать мяч в цель. 

 

 
 

3класс (102 ч.) 

 

1. Легкоатлетические упражнения 

Бег. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту. 
Задачи – изучать технику бега, технику прыжков в длину с места и с разбега, прыжков в высоту, способствовать развитию беговой 

выносливости, 

Знать и понимать: дистанция, старт, финиш, замах, разбег, отталкивание, приземление, разминка.. Правила безопасности при выполнении 

упражнений. 

Уметь: бегать с высокого старта по своей дорожке; правильно выполнять упражнения разминки для каждого вида; восстанавливать дыхание 

после бега; метать мяч в цель и на дальность; выполнять прыжки в длину с места и с разбега, выполнять прыжки в высоту, передавать 

эстафету 

 

7. Гимнастика с элементами акробатики 

Задачи – закрепить навыки строевых приемов, совершенствовать технику общеразвивающих упражнений (О.Р.У.) в том числе с различными 

предметами, ознакомить учащихся с висами, совершенствовать технику кувырка, прыжков, соскоков, прыжков на скакалке, обучать технике 

лазанья по канату 

Знать и понимать: ТБ, страховка и самостраховка, висы «завесом» и прогнувшись, группировка 

Уметь: выполнять перестроения, прыжки, соскоки, комплекс акробатических упражнений; лазать по канату, по гимнастической стенке с 

заданием , прыгать на скакалке до1 минуты 



8. Подвижные игры с мячами 

Задачи – способствовать овладению начальными навыками волейбола, обучение ловле и передаче мяча 
Знать и понимать: ТБ, передача, стойка волейболиста 

Уметь: выполнять передачу в паре и через сетку 

 

4. Кроссовая подготовка 

Задачи – научить бегать в медленном темпе, восстанавливать дыхание после бега, выполнять специальные беговые упражнения 

Знать и понимать: ТБ, значение бега для развития выносливости, медленный темп, восстановление дыхания, челночный бег 

Уметь: правильно дышать при беге 

 

7. Подвижные игры c элементами баскетбола 

8. Задачи – закреплять навыки ведения мяча, ловли и передачи мяча, бросков мяча в цель; изучать технику передвижения в стойке, 

закреплять навыки баскетбола в простейших играх 

Знать и понимать: ТБ, передача, бросок 

Уметь: выполнять ведение правой и левой рукой, ловить и передавать мяч, передвигаться в стойке, бросать мяч в цель 

4 класс (102ч.) 

1. Легкоатлетические упражнения 

Бег на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. Метание мяча. Прыжки в длину. Прыжки в высоту. 
Задачи – изучать технику спринтерского бега, технику прыжков в длину с места и с разбега, прыжков в высоту «перешагиванием», 

способствовать развитию беговой выносливости, 

Знать и понимать: Короткая и длинная дистанция, старт, замах, разбег, отталкивание, приземление, разминка.. Правила безопасности при 

выполнении упражнений. 

Уметь: бегать с высокого старта по своей дорожке; правильно выполнять упражнения разминки для каждого вида; восстанавливать дыхание 

после бега; метать мяч с места и с разбега; выполнять прыжки в длину с места и с разбега, выполнять прыжки в высоту «перешагиванием», 

передавать эстафету 

 

9. Гимнастика с элементами акробатики 

Задачи – закрепить навыки строевых приемов, совершенствовать технику общеразвивающих упражнений (О.Р.У.) в том числе с различными 

предметами, ознакомить учащихся с висами «завесом» и «прогнувшись», совершенствовать технику кувырка, прыжков, соскоков, прыжков 

на скакалке, закреплять технику лазанья по канату 

Знать и понимать: ТБ, страховка и самостраховка, висы «завесом» и прогнувшись, группировка 

Уметь: выполнять перестроения, прыжки, соскоки, комплекс акробатических упражнений; лазать по канату, по гимнастической стенке с 

заданием , прыгать на скакалке до1 минуты 

 

10. Подвижные игры с мячами 



Задачи – способствовать овладению начальными навыками волейбола, обучение ловле и передаче мяча 

Знать и понимать: ТБ, передача, стойка волейболиста 

Уметь: выполнять передачу в паре и через сетку 

 

4. Кроссовая подготовка 

Задачи – научить бегать в медленном темпе, восстанавливать дыхание после бега, выполнять специальные беговые упражнения 
Знать и понимать: ТБ, значение бега для развития выносливости, медленный темп, восстановление дыхания 

Уметь: правильно дышать при беге 

 

9. Подвижные игры c элементами баскетбола 

Задачи – закреплять навыки ведения мяча, ловли и передачи мяча, бросков мяча в цель; изучать технику передвижения в стойке, 

закреплять навыки баскетбола в играх и эстафетах с мячом 

Знать и понимать: ТБ, передача, бросок 

Уметь: выполнять ведение правой и левой рукой, ловить и передавать мяч, передвигаться в стойке, бросать мяч в цель 

 
Тематическое планирование - 1 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Легкая атлетика 30 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с мячами 9 

4 Кроссовая подготовка 9 

5 Подвижные игры c элементами баскетбола 30 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

7 Правила поведения на уроке и ТБ В процессе уроков 

 Итого 99 часов 

 

 

 

 
Тематическое планирование - 2 класс 



 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Легкоатлетические упражнения 33 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с мячами 9 

4 Кроссовая подготовка 9 

5 Подвижные игры c элементами баскетбола 30 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

7 Правила поведения на уроке и ТБ В процессе уроков 

 Итого 102 

Тематическое планирование - 3 класс 
 
 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Легкоатлетические упражнения 33 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с мячами 9 

4 Кроссовая подготовка 9 

5 Подвижные игры c элементами баскетбола 30 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

7 Правила поведения на уроке и ТБ В процессе уроков 

 Итого 102 



 

Тематическое планирование - 4 класс 
 
 

№ темы Название темы Количество часов 

1 Легкоатлетические упражнения 33 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с мячами 9 

4 Кроссовая подготовка 9 

5 Подвижные игры c элементами баскетбола 30 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

7 Правила поведения на уроке и ТБ В процессе уроков 

 Итого 102 

 

 
Виды и формы промежуточного контроля с 1 по 4 класс 

 
Программой предусмотрены текущие виды контроля: (текущий; контроль знаний и умений), контроль в виде открытого наблюдения. Контроль 

физической подготовленности (упражнения с элементами владения техники). В конце каждой темы предусмотрен контроль знаний (сдача нормативов, 

устный опрос) 

 

Содержание учебного предмета в 1 классах 

«Физическая культура. 1 класс» 

(3часа в неделю, всего 99 ч.) 
 

 

 

Номер 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения 

   Предметные Универсальные учебные действия 

1. легкая атетика 30 Знать Тб. Формировать представления Личностные: адекватная мотивация учебной 



   учащихся о личной гиене. 

Научится выполнять действия по 

образцу,построение в шеренгу, 

колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по 

образцу, построение в шеренгу, колонну; 

исполнять команды: «Смирно», 

«Равняйсь», «Вольно». 

Знать ТБ. 

Знать технику выполнения прыжка на 

месте. 

Знать технику выполнения прыжка с 

продвижением вперед. 

Знать технику выполнения игр с 

прыжками. 

Знать технику выполнения 

перепрыгиваний препятствий 

Знать, какие виды бега бывают. 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, играть в подвижные 

игры. 

Знать технику челночного бега 3 х 10 м, 

правила подвижных игр " Пятнашки", 

"Перестрелка". 

деятельности. 
Умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 Научится выполнять действия 
по образцу, соблюдая правила техники 

безопасности. 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль 

в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном. 



   Научится: выполнять прыжки со 

скакалкой; соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма. 

Научиться выполнять упражнения на 

гимнастической стенке на развитие 

координации движения. 

Научится выполнять упражнения на 

гимнастической стенке и переползание 

под скамейкой 

Научиться выполнять эстетически 

красиво гимнастические упражнения 

Научится выполнять бег в темпе по 

ориентирам. 

Научится: выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, перекаты. 

Научится: выполнять перекаты, 

упражнения в группировке возвращаться 

в исходное положение. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и анализировать 

технику выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных знаний 

3 Подвижные игры 9 Знать ТБ. Знать технику выполнения 

бега в медленном темпе 

Знать различные варианты эстафет с 

мячом, правила подвижных игр. 

Знать технику выполнения эстафет. 

Знать правила подвижных игр. 

Знать правила подвижной игры « 

Пятнашки». 

Знать технику выполнения подвижных 

игр с мячом 

Знать технику выполнения эстафет с 

мячом. 

Знать технику выполнения преодоления 

малых препятствий. 
Знать технику выполнения передачи 

Личностные : моделировать технику 

выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр; 

управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности. 

Познавательные: двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр; 

Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий 

в подвижных играх; оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Регулятивные: излагать правила и условия 

подвижных игр; принимать адекватные 



   предмета. решения в условиях игровой деятельности; 

соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

4 Кроссовая подготовка 9 Знать Тб. Формировать представления 

учащихся о личной гиене. 

Научится выполнять действия по 

образцу,построение в шеренгу, 

колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по 

образцу, построение в шеренгу, колонну; 

исполнять команды: «Смирно», 

«Равняйсь», «Вольно». 

Знать ТБ. 

Знать технику выполнения прыжка на 

месте. 

Знать технику выполнения прыжка с 

продвижением вперед. 

Знать технику выполнения игр с 

прыжками. 

Знать технику выполнения 

перепрыгиваний препятствий 

Знать, какие виды бега бывают. 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, играть в подвижные 

игры. 

Знать технику челночного бега 3 х 10 м, 

правила подвижных игр " Пятнашки", 

"Перестрелка". 

Личностные: адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 



    деятельности. 

5 Подвижные игры c элементами 

баскетбола 

30 Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча в движении. 

Знать технику выполнения упражнения с 

мячом в парах. 

Знать технику выполнения эстафет с 

мячом . 

Знать технику выполнения подвижных 

игр с мячом. 

Знать ОРУ с мячом. 

Знать технику выполнения беговых 

упражнений с мячом. 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча. З 

нать, какие мячи бывают. 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие навыков сотрудни- 

чества со сверстниками и взрослыми в 

различных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познавательные: выполнять броски и ловлю 

мяча в парах 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать траекторию 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 



Поурочное планирование 

«Физическая культура. 2 класс» 

(3часа в неделю, всего 102 ч.) 
 

Номер 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

   Предметные Универсальные учебные действия 

1 Легкая атлетика 12 Знать ТБ. Изучение истории легкой 

Формировать представления учащихся о 

личной гиене. 

Научится выполнять действия по 

образцу,построение в шеренгу, 

колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по образцу, 

построение в шеренгу, колонну; 

исполнять команды: «Смирно», 

«Равняйсь», «Вольно» 

Личностные: адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Познавательные: Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 



    Умение технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2 Подвижные игры 15 Знать ТБ. Знать технику выполнения бега 

в медленном темпе 

Знать различные варианты эстафет с 

мячом, правила подвижных игр. 

Знать технику выполнения эстафет. 

Знать правила подвижных игр. 

Знать правила подвижной игры « 

Пятнашки». 

Знать технику выполнения подвижных 

игр с мячом 

Знать технику выполнения эстафет с 

мячом. 

Знать технику выполнения преодоления 

малых препятствий. 

Знать технику выполнения передачи 

предмета. 

Личностные : моделировать технику 

выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр; 

управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности. 

Познавательные: двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр; 

Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий 

в подвижных играх; оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Регулятивные: излагать правила и условия 

подвижных игр; принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности; соблюдать 

дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

3 Гимнастика 21 Научится выполнять действия 
по образцу, соблюдая правила техники 
безопасности. 

Научится: выполнять прыжки со 

скакалкой; соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма. 

Научиться выполнять упражнения на 

гимнастической стенке на развитие 

координации движения. 

Научится выполнять упражнения на 

гимнастической стенке и переползание 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 



   под скамейкой 
Научиться выполнять эстетически красиво 

гимнастические упражнения 

Научится выполнять бег в темпе по 

ориентирам. 

Научится: выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, перекаты. 

Научится: выполнять перекаты, 

упражнения в группировке возвращаться в 

исходное положение. 

занятий. Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и анализировать 

технику выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных знаний 

4 Легкая атлетика (беговые 

упражнения) 

9 Знать ТБ. Знать технику выполнения 

равномерного бега. 

Знать, какие виды бега бывают. 

Выполнять беговую разминку, знать 

правила тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, играть в подвижные 

игры. 

Знать технику челночного бега 3 х 10 м, 

правила подвижной игры. 

Личностные: 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; 

Познавательные: рассказывать правила 

тестирования челночного бега 3 х 10 м и правила 

подвижной игры. Различать и выполнять 

строевые команды. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с 

места, 

технику бросков набивного мяча из 

за головы. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений 

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

5 Подвижные игры 15 Знать правила подвижных игр с мячом Личностные: Развитие этических чувств, 



   Научится: организовывать и проводить 

подвижные игры на свежем 

воздухе;соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Научится организовывать и проводить 

подвижные игры в помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Знать правила подвижных игр 

Знать технику выполнения преодоления 

малых препятствий 

Знать технику выполнения равномерного 

бега 

Знать технику выполнения передачи 

предмета 

Знать технику выполнения эстафет 

Знать правила подвижных игр с мячом 

Знать технику выполнения упражнения с 

мячом в парах 

доброжелательности . 
Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления в соответствии с 

содержанием учебного материала. 

Коммуникативные: Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

6 Общеразвивающие упражнения 30 Знать ТБ. Знать историю плавания 
Знать технику выполнения махи ногами 

Знать технику выполнения правильного 

дыхания при работе рук и ног 

Знать технику выполнения умеренного 

бега с чередованием ходьбой 

Знать технику выполнения ОФП 

Знать технику выполнения упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств 

Знать правила подвижных игр 

Знать технику выполнения разминку в 

движении 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях 

Познавательные: осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. Осознание 

важности освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 



    самокоррекции, адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров 



Поурочное планирование 

«Физическая культура. 3 класс» 

(3 часа в неделю, всего 102 ч.) 
 

Номер 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения 

   Освоение предметных знаний УУД 

1. Общеразвивающие упражнения – 36 Знать ТБ. Знать историю плавания 
Знать технику выполнения махи ногами 

Знать технику выполнения правильного 

дыхания при работе рук и ног 

Знать технику выполнения умеренного 

бега с чередованием ходьбой 

Знать технику выполнения ОФП 

Знать технику выполнения упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств 

Знать правила подвижных игр 

Знать технику выполнения разминку в 

движении 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла уче- 

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

Познавательные: осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. Осознание важности 

освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров 

2 Гимнастика 12 Научится выполнять действия 
по образцу, соблюдая правила техники 
безопасности. 

Научится: выполнять прыжки со 

скакалкой; соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма. 

Научиться выполнять упражнения на 

гимнастической стенке на развитие 

координации движения. 

Научится выполнять упражнения на 

гимнастической стенке и переползание 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться 

за помощью. 

Регулятивные: умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 



   под скамейкой 
Научиться выполнять эстетически красиво 

гимнастические упражнения 

Научится выполнять бег в темпе по 

ориентирам. 

Научится: выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, перекаты. 

Научится: выполнять перекаты, 

упражнения в группировке возвращаться в 

исходное положение. 

занятий. Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и анализировать 

технику выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных знаний 

3 Подвижные игры 10 Знать ТБ. Знать технику выполнения бега 

в медленном темпе 

Знать различные варианты эстафет с 

мячом, правила подвижных игр. 

Знать технику выполнения эстафет. 

Знать правила подвижных игр. 

Знать правила подвижной игры « 

Пятнашки». 

Знать технику выполнения подвижных 

игр с мячом 

Знать технику выполнения эстафет с 

мячом. 

Знать технику выполнения преодоления 

малых препятствий. 

Знать технику выполнения передачи 

предмета. 

Личностные : моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр; 

управлять эмоциями в процессе игровой 

деятельности. 

Познавательные: двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр; 

Коммуникативные: взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Регулятивные: излагать правила и условия 

подвижных игр; принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности; соблюдать 

дисциплину и правила техники безопасности во 

время подвижных игр. 

4 Подвижные игры с мячами. 14 Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча в движении. 
Знать технику выполнения упражнения с 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 



   мячом в парах. 
Знать технику выполнения эстафет с 

мячом . 

Знать технику выполнения подвижных игр 

с мячом. 

Знать ОРУ с мячом. 

Знать технику выполнения беговых 

упражнений с мячом. 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча. 

Знать, какие мячи бывают. 

Знать какие подвижные игры с мячом в 

командах бывают 
Знать историю волейбола 

обучающегося, развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать кон- 

фликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Познавательные: выполнять броски и ловлю мяча 

в парах 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

5 Легкая атлетика (прыжок в 

высоту) 

6 Знать ТБ. Знать технику выполнения 

прыжковых упражнений 

Знать технику выполнения прыжка в 

высоту « перешагиванием» 

Знать технику выполнения преодоления 

препятствий прыжком 

Знать технику прыжка в высоту с прямого 

разбега 

Знать технику выполнения приземления 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла уче- 

ния, принятие и освоение социальной роли обучаю- 

щегося, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Познавательные: прыгать в высоту с прямого 

разбега, играть в подвижные игры 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

6 Подвижные игры с мячом 9 Знать какие подвижные игры с мячом 

Знать какие подвижные игры с мячом в 

командах бывают 

Знать историю волейбола 

Знать технику выполнения передвижения 

в стойке волейболиста 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча 
Знать технику выполнения упражнений с 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать кон- 

фликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Познавательные: выполнять броски и ловлю мяча 

в парах 



   мячом в команде 
Знать технику выполнения эстафет с 

мячом . 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

7 Легкая атлетика 15 Знать ТБ. Знать историю легкой атлетики 

Формировать представления учащихся о 

личной гиене. 

Научится выполнять действия по 

образцу,построение в шеренгу, 

колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по образцу, 

построение в шеренгу, колонну; 

исполнять команды: «Смирно», 

«Равняйсь», «Вольно» 

Личностные: адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познавательные: Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на основе 



    освоенных знаний и имеющегося опыта. 
Умение технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 



Поурочное планирование 

«Физическая культура. 4 класс» 

(3часа в неделю, всего 102 ч.) 
 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

   Предметные Универсальные учебные действия 

1. Легкая атлетика 12 Знать ТБ. Изучение истории легкой 

Формировать представления учащихся о 

личной гиене. 

Научится выполнять действия по 

образцу,построение в шеренгу, 

колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по 

образцу, построение в шеренгу, 

колонну; исполнять команды: 

«Смирно», «Равняйсь», «Вольно» 

Знать, какие виды бега бывают. 

Личностные: адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Познавательные: Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять 



    двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2 Баскетбол 15 Знать ТБ. Знать, как выполнять 
передвижение в стойке баскетболиста 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча 

Знать, какие варианты ведения мяча 

есть Знать, какие варианты ведения 

мяча есть Знать технику выполнения 

ловли и передачи мяча 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча в круге 

Знать технику выполнения броска мяча 

в цель 

Знать технику выполнения ведения 

мяча правой и левой рукой 

Знать технику выполнения эстафет с 

мячом 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча в движении 

Личностные : развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Познавательные: бросать набивной мяч 

способами «от груди» и «снизу», играть в 

подвижную игру «Точно в цель» .бросать 

набивной мяч способами «от груди» и «снизу» 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

слушать и слышать учителя и друг друга. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

3 Гимнастика 9 Знать ТБ. 
Знать технику выполнения 

перестроений 

Научится выполнять действия 
по образцу, соблюдая правила техники 

безопасности. 

Научится: выполнять прыжки со 

скакалкой; соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма. 

Научиться выполнять упражнения на 

гимнастической стенке на развитие 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. Умение характеризовать, выполнять 



   координации движения. 
Научится выполнять упражнения на 

гимнастической стенке и переползание 

под скамейкой 

Научиться выполнять эстетически 

красиво гимнастические упражнения 

Научится выполнять бег в темпе по 

ориентирам. 

Научится: выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, перекаты. 

 

Научится: выполнять перекаты, 

упражнения в группировке 

возвращаться в исходное положение 

задание в соответствии с целью и анализировать 

технику выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных знаний 

4 Общеразвивающие упражнения 36 Знать ТБ. Знать историю плавания 
Знать технику выполнения махи ногами 

Знать технику выполнения правильного 

дыхания при работе рук и ног 

Знать технику выполнения умеренного 

бега с чередованием ходьбой 

Знать технику выполнения ОФП 

Знать технику выполнения упражнений 

на развитие скоростно-силовых качеств 

Знать правила подвижных игр 

Знать технику выполнения разминку в 

движении 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях 

Познавательные: осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. Осознание важности 

освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров 

6 Прыжковые упражнения. 6 Знать ТБ. Знать технику выполнения 
прыжковых упражнений 

Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 



   Знать технику выполнения прыжка на 

месте. 

Знать технику выполнения прыжка с 

продвижением вперед. 

Знать технику выполнения игр с 

прыжками. 

Знать технику выполнения 

перепрыгиваний препятствий. 

окружающих. 
Формирование умения понимать причины успеха 

и 

неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Познавательные: прыгать в дайну с разбега 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять заданную 

цель. 

7 Подвижные игры с элементами 

волейбола 

9 Знать ТБ. 
Знать правила подвижных игр с мячом 

Знать правила подвижных игр с мячом в 

командах 

Знать технику выполнения стойки 

волейболиста 

Знать технику выполнения 

передвижения в стойке 

Знать технику выполнения ловли и 

передачи мяча 

Знать технику выполнения броска мяча 

через волейбольную сетку, правила 

подвижной игры «Пиотербол» 

Личностные: Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие этических чувств, доб- 

рожелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям, 

развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

Познавательные: бросать мяч через 

волейбольную сетку, бросать мяч через 

волейбольную сетку и ловить его, играть в 

подвижную игру «Пионербол 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно оценивать 

свои действия и действия партнеров. 

 

8 Легкая атлетика 15 Знать ТБ. Знать технику выполнения 

беговых упражнений 

Формировать представления учащихся о 

личной гиене. 
Научится выполнять действия по 

Личностные: адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Умение избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 
Познавательные: Осмысление, объяснение своего 



   образцу,построение в шеренгу, 
колонну;соблюдать правила поведения в 

спорт. зале; выполнять простейший 

комплекс УГГ. 

Научится: выполнять действия по 

образцу, построение в шеренгу, 

колонну; исполнять команды: 

«Смирно», «Равняйсь», «Вольно» 

Знать технику выполнения прыжков 

Знать технику выполнения челночного 

бега 

Знать технику выполнения бега на 30м 

Знать технику выполнения метания 

мяча на дальность 

Знать технику выполнения эстафетного 

бега 

 

. 

двигательного опыта. 
Осознание важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование способов 

позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 

соответствии с целью и анализировать технику 

выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная 

учебная 

литература 

Физическая культура 1-4классы: учебник для общеобразовательных учреждений . В. И. Лях. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. 

М.И. Васильева и др. Физическая культура 1-11классы: развернутое тематическое планирование по 

комплексной программе под редакцией В.И. Ляха и др. – 2-е издание –Волгоград: Учитель, 2008; 

П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Настольная книга учителя физической культуры : подготовка школьников к 

олимпиадам. Методическое пособие – 2-е издание испр.и доп. – М.:Глобус, 2009; Под общей редакцией 

Л.П. Орлова «Гимнастика» учебник второе исправленное и дополненное издание «Физкультура и спорт» 

Москва 1958 год; Ежи Талага Энциклопедия физических упражнений/ Перевод с польского Москва. 

«Физкультура и спорт» 1998 год; В.И. Ковалько «Поурочные разработки по физкультуре»2-е издание, 

исправленное, методические рекомендации, практические материалы. Москва. «Вако» 2004 год. 

Дополнительная 

литература 

Г.А. Калодицкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика 

(серия «Работаем по новым стандартам»), 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия 

«Работаем по новым стандартам»), 

Учебные и справочные 

пособия 

Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В. И. Лях. -М.: ООО 
«Фирма "Издательство ACT"», 1998. 

Учебно-методическая 
литература для учителя 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. Раздел 1. 1-4 классы» (В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011) 

Дидактические материалы Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М.: Физкультура и спорт, 

1998. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, музыкальный центр, спортивное оборудование и инвентарь 

учебно-практическое оборудование 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: http://festival. 1 september.ru/ 

articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа :http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13К уроку.ru. - Режим доступа 

http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

http://festival/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13К
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13К
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
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