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Программно-методические материалы – 
 
 

 

1. Физическая культура Учебник. 1-4 классы 2 класс В. И. Лях, А.А.Зданевич, изд. «Просвещение» 2015 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в действующей редакции от 24.11.2015 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  
Документы регионального уровня – 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П;  

 Закон Московской области от 27.11.2018 г. №204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. №1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»;  

 Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 г. № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования на 2019-2020 учебный год».  
Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный 

год. 
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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 Количество  Количество часов по триместрам  

 часов на год 1  2  3 

Общая трудоёмкость 102 30  33  39 
 
 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов;  

 ответственное отношение к учению; 
Обучающийся получит возможность для формирования:  

 готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде.  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, спортивной, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  

к членам своей семьи. 
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Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится:  
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости;  умение самостоятельно определять цели своего обучения;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области физической культуры, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;  

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий;  выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

 умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
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 Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим.  
Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест и занятий, правильного выбора обуви и формы одежды

в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  
Обучающийся получить возможность:  

 описывать технику изученных упражнений, получать информацию из различных источников. 

 демонстрировать легкоатлетические упражнения.  

 выявлять и устранять характерные ошибки.  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 









 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов  проведения  самостоятельных  занятий  
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 
 

Раздел Название разделов Количество часов 
   

1 Знания о физической культуре 9 

2 Лёгкая атлетика 24 
   

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 30 

5 Лыжные гонки 21 

 Итого: 102 

 

 

 
Знания о физической культуре -9ч 

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). 

Легкая атлетика-24ч 

 равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность из-

за головы 
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Гимнастика с основами акробатики-18ч 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.: 

Подвижные игры-30ч 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».На 

материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Лыжные гонки-21ч 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
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                                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                   УМК (В.И.Лях Физическая культура: Учебник: 1-4 класс) 

 

2   

Тема 

урока 
 

Лёгкая атлетика 

  

 Кол-во 

часов   

Основные виды учебной деятельности обучающихся    Календ.   

 

план 

 сроки 
 

факт 

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

  1    Знакомство с содержанием и организацией уроков 

физической культуры. Вводный инструктаж. Техника 

безопасности на уроках физической культуры. 

  

3.09  

   

  

  

  

2 Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Прыжки. 

 1  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега Прыжки в длину с места – на результат. П/и 

«Тише едешь, дальше будешь». 

  

       4.09 

  

   

  

  

  

3 Высокий старт, 

прыжок в длину с 

места и с разбега. 

  1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 15 метров с 

изменением скорости. П/игра «По местам». 

  

6.09  

   

  

  

  

4 Развитие 

координационных 

способностей 

Эстафеты. 

 1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 

30 метров.  Эстафеты – расстояние от  30 – 40 метров. П/игра 

«Платочек». 

  

10.09 

   

  

  

  



5 Развитие скоростных 

способностей. 

 1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Скоростной  бег до 30 метров. Бег 30  метров – на результат. 

Прыжок в длину с  места и с разбега. П/игра: «Вызов 

номеров». 

  

11.09  

  

  

  

6 Развитие скоростной 

выносливости. 

  

  

 1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения в 

чередовании с ходьбой . Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Бег 1000 м .  П/игра «День и ночь». 

  

13.09  

   

  

  

7 Развитие скоростно-

силовых способностей, 

метание. 

   1 ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Бросок набивного мяча: 1 кг обеими руками 

способом «из-за головы» Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5 – 

6  метров.  П/и «Делай наоборот». 

  

17.09  

   

  

  

  

8 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег;4x9 – на 

результат.  Метание теннисного мяча с места, из положения, 

стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, 

заданное расстояние. 

  

18.09  

  

  

  

  

9 Развитие силовой 

выносливости. 

    1   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 

1000   метров  без учета времени. 

  

20.09  

   

  

  

10 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1   Обучение видам бега (змейкой, «лошадки»,с высокого 

старта). Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Салки-догонялки». «Салки- приседали». 

  

  

  24.09 

  

  

11 Развитие скоростно-

силовых способностей, 

метание. 

 1  . ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Метание малого мяча из-за головы в цель. 

П/игра «Делай наоборот». 

 25.09   



12 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег;4x9 – на 

результат.  Метание теннисного мяча с места, из положения 

стоя боком в направлении метания, на точность. 

  27.09   

13 Развитие силовой 

выносливости. 

Кроссовая подготовка 

 1   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров  без учета времени. 

  

1.10  

   

  

  

14 Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями. 

  1    Инструктаж по подвижным играм. Знания о физической 

культуре.  Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. 

  

2.10  

   

  

  

  

15 Мозг и нервная 

система 

 1   Зависимость деятельности всего организма от состояния 

нервной системы. Положительные и отрицательные эмоции 

  

4.10  

   

  

  

  

16-17 Развитие 

координационных 

способностей при 

передаче мяча. 

 2   ОРУ  с гимнастическими палками. Построение в круг. 

Обучение броску баскетбольного  мяча   способом из-за 

головы. П/игра « Передай мяч». 

 15/16.10   

18-19 Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках. 

 2   ОРУ  с малыми теннисными мячами. Повторение  прыжков 

на двух ногах, с продвижением вперед.  Перебрасывание мяча 

в шеренгах. П/игра «Лисы и куры», «Зайцы в огороде». 

  

18/22.10  

   

  

  

  

20-21 Развитие 

ориентирования в 

пространстве. 

 2   ОРУ  в движении. Построение в круг из колонны по одному. 

Прыжки вокруг своей оси на двух ногах. Перепрыгивание ч/з 

кегли. Игра «Платочек», «Жмурки». 

  

23/25.10  

   

  

  



22-23 Совершенствование 

метания на точность. 

Развитие внимания. 

 2   ОРУ  на внимание и координацию. Метание м мяча в 

горизонтальную цель. Метание м мяча в парах по 

неподвижной мишени. П/игра: «Эхо», «Точный расчет». 

  

29/30.10  

   

  

  

  

24-25 Развитие скоростно – 

силовых способностей. 

 2  ОРУ с гимнастической стенкой. Перестроение в круг из 

шеренги, ходьба и бег змейкой по кругу, П/игра «Платочек», 

«Удочка». 

  

1/5.11  

   

  

  

  

26-27 Комплексное развитие 

координационных 

способностей. 

 2   ОРУ с гимнастической скамьей. Упражнение в равновесии 

на гимнастической скамье, спрыгивание прыжок «в глубину» 

.  Эстафеты с передачей малого мяча. 

  

  

6/8.11  

   

  

  

  

28-29 Закрепление и 

совершенствование 

 2   Перебрасывание мяча через сетку в парах, п/игра: «Перелет 

птиц». «Два мяча». 

12/13.11  

  

   

  

  

30-31 Овладение 

элементарными 

умениями при 

прыжках ч/з скакалку. 

 2   Бег с изменением направления движения по ориентирам «На 

флажок», прыжки ч/з короткую скакалку. П/игра: «Летает, не 

летает», «Море волнуется -раз». 

  

15/26.11  

   

  

  

32-33 Комплексное развитие 

координационных 

способностей. 

 2    Повторение элементов метания м мяча (способом из-за 

головы) в горизонтальную цель. Прыжки ч/з короткую 

скакалку.  П/игра с элементами переброски мяча «Съедобное 

не съедобное». 

 27/29.11   

34-35 Ведение мяча. Ловля и 

передача мяча. 

 2    Ловля и передача мяча в парах. Обучение удару мяча об пол 

в движении. Ловля мяча после подбрасывания. Бросок мяча в 

стену, ловля после отскока и удара об пол.  П/игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 

  

3/4.12  

   

  

  

  



36-37 Реакция на летящий 

мяч. 

 2   П/игра «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Мяч в 

обруч». 

  

6/10.12  

  

  

  

38-39 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

 2   ОРУ с элементами знакомых танцевальных шагов. V -степ, 

двойной шаг , поворот прыжком, П/игра: «Догони свою пару», 

«Фигуры». 

  

11/13.12  

  

  

  

  

40-41 Развитие 

ловкости  при броске 

мяча в корзину. 

 2   ОРУ в круге. Ходьба и бег по кругу, в рассыпную с 

остановкой по сигналу. Совершенствование ведения мяча в 

движении. П/игра: «Ноги от земли», «Угадай, чей голосок». 

  

17/18.12  

   

  

  

42-43 Игровые задания на 

овладение 

командными 

навыками. 

 2  . ОРУ с волейбольными мячами. Ведение мяча в движении, 

подбрасывание и отбивание мяча . П/игра «Деревья и люди», 

«Охотники и утки». 

  

20/24.12  

   

  

  

44-45 Совершенствование 

умений в ловле, 

передачах и ведении 

мяча. 

  2   ОРУ с волейбольными мячами. Ведение мяча в движении, 

подбрасывание и отбивание мяча . П/игра «Деревья и люди», 

«Охотники и утки». 

  

25/27.12  

   

  

  

  

46 Пища и питательные 

вещества 

 1   Узнавание, какие вещества, необходимы для роста организма 

и для пополнения затраченной энергии, получает человек с 

пищей. 

  

7.01  

  

  

  

47 Знания о физической 

культуре. 

 1   Основные требования к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. 

  

8.01  

   

  

  



48-49 Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки. 

 2   Тренировка  в построении  с лыжами в руках, на лыжах, в 

переноске лыж, одевание лыж. П/игра «По местам». 

  

10/14.01  

   

  

  

50-51 Освоение навыков 

ходьбы на лыжах. 

 2   Повторение ступающего шага. Ходьба и повороты 

приставными шагами. Передвижение скользящим шагом, без 

помощи палок. 

П/игра без лыж «Прыгаем до елки», «Перестрелка». 

  

15/17.01  

   

  

  

52-53 Развитие 

координационных 

способностей 

при  ходьбе на лыжах. 

 2   Продвижение скользящим шагом. 

Прохождение дистанции. Повороты на месте переступанием 

вокруг носков  и пяток. Падению на бок, на месте и в 

движении под уклон. П/игра «День и ночь». 

  

21/22.01  

   

  

  

54-55 Совершенствование 

умения передвижения 

скользящим шагом. 

 2    Совершенствование умения передвижения скользящим 

шагом до 1000 метров. 

Подвижная игра «Охотники и олени». 

  

24/28.01  

   

  

  

56-57 Развитие 

координационных 

способностей при 

спуске. 

 2   Повороты и шаги в стороны приставными шагами. 

Обучение спуску в основной стойке, торможение падением и 

палками. Обучение подъему различными способами. 

Прохождение дистанции до 1000 метров 

скользящим шагом. 

  

29/31.01  

   

  

  

  

58-59 Развитие скоростно – 

силовых способностей. 

 2   Передвижение скользящим шагом по учебной лыжне. 

Совершенствование умения спуска в основной стойке и 

подъема на небольшое возвышение. Подвижная игра «Кто 

дольше прокатится». 

  

4/5.02  

  

  

  

  

60-61 Развитие ловкости. 

  

 2   Освоение техники лыжных ходов. Попеременный 

двушажный ход без палок и с палками. 

 7/11.02   



62-63 Развитие 

координационных 

способностей при 

спуске. 

 2   Повороты приставными шагами. Обучение спуску в 

основной стойке, торможение падением. Совершенствование 

подъема. Прохождение дистанции до 1500 метров 

  

12/14.02  

   

  

  

64-65 Развитие 

координационных 

способностей 

при ходьбе на лыжах. 

 2   Продвижение скользящим шагом. 

Прохождение дистанции. Повороты на месте переступанием 

вокруг носков и пяток. Падению на бок, на месте и в 

движении под уклон. П/игра «День и ночь». 

  

25/26.02  

   

  

  

66-67 Совершенствование 

умения передвижения 

скользящим шагом. 

 2    Совершенствование умения передвижения скользящим 

шагом до 1000 метров. 

Подвижная игра «Охотники и олени». 

28/3.03  

  

   

  

  

  

68 Подведение итогов 

лыжной подготовки. 

 1   Игры с бегом на лыжах и без лыж. Подвижная игра «на 

буксире» 

Игры без лыж «Попади в цель», «кто самый быстрый». 

Заключительный урок лыжной подготовки.  

 4.03   

69 Вода и питьевой 

режим 

 1   Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и 

похода. 

6.03    

70 Режим дня и личная 

гигиена. 

  

 1   Ознакомление с режимом дня. Урок-игра. 10.03    

71-72 Техника безопасности 

на уроках гимнастики 

с элементами 

акробатики. 

 2   Вводный урок гимнастики. Техника безопасности, личная 

гигиена. Требования к одежде и обуви. 

  

11/13.03  

   

  

  

  

73-74 Освоение навыков 

акробатических 

упражнений. 

 2   ОРУ на месте. Организующие команды и приёмы. Обучение 

акробатическим упражнениям: кувырок вперед с помощью, 

стойка на лопатках согнув ноги. Перекат вперед в упор 

присев, кувырок в сторону. П/игра «У медведя во бору». 

  

17/18.03  

   

  

  

  



75-76 Развитие 

координационных 

способностей 

при лазании, 

перелезании и 

переползании. 

 2    ОРУ с малым мячом. Организующие команды и приёмы. 

Гимнастические приёмы прикладного характера: ползание по-

пластунски и лазание по гимнастической стенке. П/игра 

«Альпинисты»,» Раки». 

  

20/24.03  

   

  

  

  

77-78 Освоение висов и 

упоров. 

  

 2   ОРУ в кругу. Организующие команды. Группировка; 

Перекат вперед в упор присев. Упражнения в висе стоя и 

лежа. П/игра «Тише едешь, дальше будешь». 

25/27.03  

  

   

  

  

  

79 Освоение строевых 

упражнений. 

 1   ОРУ с большим мячом. Бег «Змейкой». Организующие 

команды. Гимнастические приёмы прикладного характера: 

элементами. Челночный бег;4x9. П/игра «Запрещенное 

движение». 

  

31.03  

   

  

  

  

80-81 Освоение навыков 

равновесия. 

   2   Повороты на 90 градусов. П/игра «Больная кошка».   

1/3.04  

   

  

  

  

82 Освоение 

танцевальных 

элементов 

 1   ОРУ с танцевальными элементами. Повторение прыжков на 

короткой скакалке. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. П/игра 

«Самый ловкий». 

  

14.04  

   

  

  

  

83 Освоение 

танцевальных 

элементов, 

координационных и 

силовых способностей. 

 1 

  

  

  ОРУ со скакалкой. Прыжки на скакалке. Челночный бег;4x9 

Танцевальные упражнения (шаги галопа в сторону). П/игра 

«Совушка» 

  

15.04  

   

  

  

  



84-85 Развитие силы и 

гибкости. 

 2   ОРУ в кругу. Упражнения на гибкость. Наклон вперед из 

положения сидя. Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках, кувырок вперед. П/игра «Ловишки». 

  

17/21.04  

   

  

  

  

86 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1   Упражнения на осанку. Перелезание ч/з гимнастического 

козла.  Организующие команды; повороты на месте, налево, 

направо; смыкание , размыкание на вытянутые  руки. П/игра 

«Море волнуется». 

  

22.04  

   

  

  

  

87 Развитие силы и 

ловкости. 

 1   ОРУ с гимнастическими палками. Лазание по канату, по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке. 

П/игра» Пройди бесшумно». 

  

24.04  

   

  

  

88 Заключительный урок 

по гимнастике. 

 1   ОРУ в ходьбе. Упражнения для правильной осанки. 

Гимнастическая эстафета из изученных элементов. 

П/игра «салки-догонялки». 

 28.04   

89 «История спортивных 

игр». 

 1   История, основные правила игры. Знакомство со 

спортивными играми- волейбол, баскетбол, футбол. 

Знаменитые спортсмены. 

 29.04   

90 Техника безопасности 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

   1   Требования безопасности, к одежде и обуви на занятиях 

легкой атлетики. Первая помощь при ушибах и падениях. 

 1.05   

91 Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей. 

   1   

  Сочетание различных видов ходьбы. Обычный бег до 4 

минут- коротким, средним и длинным шагом. Подвижные 

игры: «Становись- разойдись»,» Смена мест».  

 5.05   



92 Освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

 1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт, бег 30 метров. Упражнения на координацию. 

П/игра «По местам». 

  

6.05  

   

  

  

  

93 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 1   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег. до 30 метров. Бег 30 метров – на результат. 

Прыжок в длину с места и с разбега. П/игра: «Вызов 

номеров». 

  

8.05  

   

  

  

  

94 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1   Специальные беговые упражнения. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Много скоки. Прыжок в длину с места 

и с небольшого разбега. Подвижные игры «Салки-догонялки». 

«Салки- приседали» . 

  

12.05  

   

  

  

  

95 Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей, 

метание. 

 1   

  Специальные беговые упражнения. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. много скоки.  Прыжок в длину с места 

и с небольшого разбега. Подвижные игры «Салки-догонялки». 

«Салки- приседали» . 

 13.05   

96 Развитие 

координационных 

способностей. 

 1 Тестирование бега на 30 метров, метание мяча в цель. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание теннисного мяча с места, из 

положения, стоя боком в направлении метания, на точность. 

  

15.05  

   

  

  

97 Развитие силовой 

выносливости. 

 1   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием ходьбы, 

бега , прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров  без учета времени. 

  

  

  19.05 

  

  

98 Кроссовая подготовка    1     Равномерный бег (4мин.). Чередование ходьбы, бега (бег 

50м., ходьба 100м лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие дистанция.). Подвижная игра «Третий  

 20.05   



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Развитие 

координационных 

способностей в 

прыжках 

 1   Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 

приземлением на две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны» 

  

22.05  

   

  

  

  

100 Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей, 

метание. 

 1   Метание малого мяча из-за головы в даль. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с 

расстояния 5 – 6 метров. П/и «Живая мишень» 

  

 26.05 

   

  

  

  

101 Кроссовая подготовка  1   Равномерный бег (4мин.). Чередование ходьбы, бега (бег 

50м., ходьба 100м.). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие скорость бега 

 27.05   

102 Режим дня. 

Безопасные 

подвижные игры на 

улице. 

 1 Измерение роста, массы тела Заключительный урок 

физической культуры.  Подведение итогов года.   

 29.05   



 
 

Распределение учебного времени по разделам программы. 
  

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре 9 

2 легкая атлетика 24 

3 гимнастика с основами акробатики 18 

4 подвижные игры, элементы спортивных игр 30 

5 лыжные гонки 21 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 





                                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

 
 

 







        


