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1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Физическая культура 

 

1.1     Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

1.2  Метапредметные результаты 

           Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.3  Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность 

во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

2. Содержание учебного предмета.  Физическая культура. 

1 класс. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно - оздоровительная деятельность
1
. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18ч.) Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

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

назад; гимнастический мост. 

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

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев.  

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (21ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (12ч.)Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

                                                             
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 
базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  
особенностей. 
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Подвижные и спортивные игры (48ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

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

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча. подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча. подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки ), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в 

парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 
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ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди 

с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

2 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. 

Физические упражнения. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18ч.) Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

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

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) равновесие, мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев, кувырок вперед. 

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (21ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры (45ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
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касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием материально-

технической базы. 

3 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Спортивно- оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

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

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд, стойка 

на лопатках. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (21 ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки (18 ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием материально-

технической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45 ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

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

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

На материале спортивных игр: 

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

футбола. 

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

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  
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положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием материально-

технической базы. 

4 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

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

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) равновесие, кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд, 

стойка на лопатках, полушпагат. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (21 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием материально-

технической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

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

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

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

На материале спортивных игр: 

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

футбола. 

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

баскетбола. 

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

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
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препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух - трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с отсутствием материально-

технической базы. 

3. Особенности проведения занятий с обучающимися СМГ (специальной медицинской группы) 

В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической 

культурой, утв. приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них", в 

зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим медицинским группам для занятий 

физической культурой: основная, подготовительная и специальная (специальная "А" и специальная "Б"), либо 

полностью освобождены от физической культуры. Аттестация данных обучающихся является обязательной. 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» ФГОС в целевом разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования по физической культуре» и в содержательном  разделе 

«Программа  учебного  предмета «Физическая культура»»  учитель осуществляет коррекцию соответствующих 

требований к уровню подготовки обучающихся в части требований «уметь» и «демонстрировать» и по успешности их 

выполнения производит аттестацию как по годам обучения, так и за целый этап основного образования.  

Аттестация обучающихся освобожденных от физической культуры осуществляется по разделу "Основы теоретических 

знаний" в виде устного опроса или написания рефератов. 

К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями, 

но при наличии хороших показателей физического развития. 

К подготовительной медицинской группе (далее ПМГ) относятся обучающиеся, имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья, недостаточное физическое развитие и физическую подготовленность. 
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К специальной медицинской группе (далее СМГ) относятся обучающиеся со значительными отклонениями в состоянии 

здоровья постоянного или временного характера, требующие существенного ограничения физических нагрузок, 

определенной учебной программой. С целью более дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов 

детей, относящихся к СМГ по тяжести и характеру заболевания, рекомендуется подразделять на две подгруппы - «А» и 

«Б». 

К   подгруппе   «А»   относятся  обучающиеся,   имеющие   отклонения   в   состоянии   здоровья обратимого характера, 

ослабленные в связи с различными заболеваниями. Отнесенным к специальной подгруппе "А" несовершеннолетним 

разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические и 

оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и 

степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень функциональных возможностей 

несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные 

игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной 

физической культурой. 

Так, в соответствии с п. 2.4.1 Методических рекомендаций, при оценивании и итоговой аттестации обучающихся 

специальной медицинской группы "А" рекомендуется руководствоваться требованиями образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе "А", 

допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования и здравоохранения. 

По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени 

освоения программного материала, необходимо оценивать успехи обучающегося в формировании навыков здорового 

образа жизни и рационального двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые 

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся и родителям (законным представителям), 

выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не продемонстрировал существенных 

сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической 

культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 

достоинства обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группы "А" выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовленности, а также 

прилежания. 

Основными задачами физического воспитания обучающихся, отнесенных к СМГ, являются: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание организма; 

 расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических систем организма, 

ответственных за энергообеспечение; повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

 освоение основных двигательных навыков и качеств; 

 воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным занятиям физической 

культурой; 

 разъяснение значения здорового образа жизни, принципов гигиены, правильного режима труда и отдыха, 

рационального питания, пребывания на воздухе и т.п. 

Для проведения занятий привлекаются учителя физической культуры, имеющие физкультурное образование и 

прошедшие специальные курсы.  
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Физическое воспитание организуется для всех школьников СМГ на протяжении всего учебного года и осуществляется 

в следующих формах: 

- учебные занятия (в объеме 102 часа в год), которое проводится совместно с основной и подготовительной группами.  

Посещение учебных занятий обучающимися СМГ обязательно. Ответственность за это возлагается на учителя, 

ведущего уроки физкультуры и классного руководителя. Уроки обязательно должны дополняться системой домашних 

заданий, физкультминуток на уроках. 

Обучающиеся СМГ не допускаются к участию в спортивных соревнованиях, однако они    привлекаются  к  судейству  

и  в  посильные  для  них  формы  внеклассной   и внешкольной работы по физической культуре. 

Схема   построения   уроков   для обучающихся  СМГ   в   принципе   не   отличается   от   обычных   занятий 

физкультурой, но имеет ряд принципиальных особенностей. 

Вводная часть длится до 15 мин. включает в себя общеразвивающие упражнения, которые целесообразно   проводить   

в   медленном   и   среднем   темпе,   обязательно   чередуют   с дыхательными упражнениями. Нагрузка должна 

повышаться осторожно и постепенно на основе гибкого и рационального  применения средств и упражнений,  

обеспечивающих подготовку всех органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части не  

рекомендуется предлагать большое количество упражнений, намного увеличивать нагрузки. 

В водную часть урока должны войти такие элементы, как построение, объяснение задач занятий, ходьба в различном 

темпе и направлениях, комплекс дыхательных упражнений, упражнения  с  набивными  мячами,  бег  в  медленном  

темпе,  а  также  упражнения  на гимнастической скамейке. 

В основной части урока (20-22 мин.) школьники овладевают основными двигательными навыками, получают 

определенную для них оптимальную физическую нагрузку. В этой части   решаются   задачи   общего   развития   

мышечной   системы,   органов   дыхания   и кровообращения,    формирования    правильной    осанки,    

совершенствования         общей координации движения, овладения двигательными навыками, воспитания волевых 

качеств. 

Средствами являются  общеразвивающие и специальные упражнения,  направленные  на повышение уровня общего 

физического развития и активного отдыха занимающихся. 

Большое значение при этом приобретают подбор и чередование упражнений, дозировка нагрузки, организация 

санитарно-гигиенических условий, использование естественных сил природы. 

В заключительной части урока (3-5 мин.) необходимо создать условия для того, чтобы восстановить   силы,   

устранить   утомление   и   подвести   итоги   занятий.   В   этой   части рекомендуется применять простые упражнения 

для отдельных частей тела, различные виды ходьбы, спокойные танцевальные шаги и обязательно отдых сидя или 

лежа. 

К подгруппе  «Б»  относятся обучающиеся с  органическими,  необратимыми  изменениями органов и систем 

(поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, печени, высокая степень нарушения рефракции зрения с 

изменением глазного дна и др.). Допустимой физической нагрузкой для них являются занятия по специальной учебной 

программе.  Перевод из одной медицинской группы в другую производится совместно врачом и учителем, с учетом 

результатов дополнительного медицинского обследования и результатов, полученных во время занятий в предыдущей 

группе. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ (подгруппа «Б»), выполняют комплекс упражнений по 

заболеванию.  Для обучающихся СМГ обучение в школе увеличивает нагрузку на организм. Дети меньше двигаются, 

больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности и увеличиваются статические напряжения. 

Повышенные учебные нагрузки увеличивают степень вероятности возникновения у обучающихся отклонений в 

состоянии здоровья: нарушения осанки, зрения, повышения артериального давления, накопления избыточной массы 

тела, что, в свою очередь, формирует предрасположенность к различным заболеваниям сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, нарушению обмена веществ и др. 

В соответствии с п.2.4.2 Методических рекомендаций, обучающиеся специальной медицинской группы "Б" на 

основании представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении 

курса лечебной физической культуры (далее – ЛФК), оцениваются в образовательном учреждении по разделам: 

"Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов, "Практические навыки и умения" в 
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виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура". 

Примерные темы рефератов: 

1 класс: 

1. Что такое физическая культура? 

2. Твой организм? 

3. Основные части тела человека. 

3. Основные внутренние органы. 

4. Личная  гигиена 

5. Режим дня 

6. Твой режим дня? 

7. Какой вид спорта тебе нравится? 

8. Утренняя гимнастика. 

9. Подвижные игры 

10. Виды сорта которые ты знаешь? 

11. Бег. 

12. Прыжки. 

13.Метания. 

2 класс: 

1.    Возникновение первых спортивных соревнований. 

2.    Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

3.    История зарождения древних Олимпийских игр. 

4.    Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

5.    Расскажите о физическом качестве «сила» и о том, как ее развивать. 

6.    Расскажите о физическом качестве «быстрота» и о том, как ее развивать. 

7.    Расскажите о физическом качестве «выносливость» и о том, как ее развивать. 

8.    Расскажите о физическом качестве «гибкость» и о том, как ее развивать. 

9. Расскажите о физическом качестве «координация» и о том, как ее развивать. 

10. Расскажи о закаливание организма (обтирание). 

11. Виды бега. 

12. Виды прыжков. 

13.Виды метания. 

14. Подвижные игры для 2 класса. 

3 класс: 

1.    Физическая культура у народов Древней Руси. 

2.    Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

3.    Спортивные игры: футбол 

4.    Спортивные игры: волейбол 

5.    Спортивные игры: баскетбол 

6.    Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

7.    Закаливание организма (обливание, душ). 

8.    Расскажите об организации режима дня. Что он в себя включает и каково его значение для здоровья человека? 

9.   Акробатика. 

10. Подвижные игры для 3 класса. 

4 класс: 

1.    Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр? 

2.    Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр, роли Пьера де Кубертена в развитии современного 
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олимпийского движения. 

3.    Основные правила освоения двигательных действий. 

4.    Расскажите о физическом качестве «сила» и о том, как ее развивать. 

5.    Расскажите о физическом качестве «быстрота» и о том, как ее развивать. 

6.   Расскажите о физическом качестве «выносливость» и о том, как ее развивать. 

7.    Расскажите о физическом качестве «гибкость» и о том, как ее развивать. 

8.    Расскажите о физическом качестве «координация» и о том, как ее развивать. 

9.    Расскажите, как влияют регулярные занятия физическими упражнениями на здоровье человека, на развитие органов 

дыхания, кровообращения. 

10. Лыжные гонки. 

11. Плавание. 

10. Подвижные игры для 4 класса. 

 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане школы 

 

4. Тематическое планирование. 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

  

18 

 

21 

12 

48 

 

18 

 

21 

18 

45 

 

18 

 

21 

18 

45 

 

18 

 

21 

18 

45 

4 Общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

В процессе урока 

5 Всего 99 102 102 102 

6 Количество учебных недель в год 33 34 34 34 

 

          Контроль за физической подготовленностью обучающихся. 

№ 

п/п 

Виды контроля Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Тестирование 

физической 

подготовленности 

Сентябрь,  

февраль, май. 

Сентябрь,  

февраль, май. 

Сентябрь,  

февраль, май. 

Сентябрь,  

февраль, май. 

2. Президентские 

состязания 

 

Декабрь  –

февраль. 

Декабрь –февраль. Декабрь –

февраль. 

Декабрь –февраль. 

3. Региональный 

обязательный зачет 

   Май 

 

Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем программы по физической 

культуре в начальной  школе отводиться 405 часов, из расчета 3 часа в неделю с 1 по 4 класс (99 часов в 1 классе,102 

часа 2-4 классы в год).  
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В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области №01-21/88 от 23.01.2014 «Об организации 

и проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4 класса общеобразовательных организаций и 

утверждении рекомендаций».  

 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня достижений обучающихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних классах по 

данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделен пониженный 

уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Контроль развития физических качеств  

                Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень развития физического 

качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» уровень развития 

физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» уровень развития физического 

качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» уровень развития 

физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» уровень развития физического 

качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Согласно приложения № 1, (нормативы) 

*Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контроль учебных нормативов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень развития физического 

качества вместе с правильной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 
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Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» уровень развития 

физического качества, вместе с максимально приближенной к идеалу техникой выполнения норматива (гибкость, 

ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» уровень развития физического 

качества вместе с частично искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» уровень развития 

физического качества вместе с сильно искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» уровень развития физического 

качества вместе с неузнаваемой техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

*Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Реферат, самостоятельная работа 

«5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

«4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать 

правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

«1» не выполнил задание учителя полностью, не подготовил реферат (задание) 

Критерии оценивания обучающихся составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта 

по Физической культуре и спорту, существующей нормативной базе, нормативам предъявляемых к ВФСК ГТО, и 

требованиям к оформлению докладов, рефератов и других самостоятельных работ. 

ВФСК ГТО Утвержденным приказом Министерства спорта России от «08» июля 2014 г. № 575 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития физического качества на 

«золотой знак отличия»; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития физического качества 

«серебряный знак отличия»; 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития физического качества 

«бронзовый знак отличия». 

Соревнования (состязания) 

Отметка «5» ставится в любом случае, если обучающийся выступает за сборную команды школы или сольно 

(победа, призер, участие), не зависимо от уровня (школа, межрайон, округ, город, регион, страна, международный 

уровень). 

Работа на уроке 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся не нарушает дисциплину на уроке, выполняет все 

требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает какие либо требования по разделу  

Отметка «5», а именно: дисциплину на уроке, выполняет все требования учителя согласно разделу программы, теме 

урока, задачам поставленным на уроке; 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по разделу  Отметка «5», а 

именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все требования учителя согласно разделу программы, теме 

урока, задачам поставленным на уроке, нарушает ТБ.; 
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Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по разделу  Отметка «3», а 

именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все требования учителя согласно разделу программы, теме 

урока, задачам поставленным на уроке, нарушает ТБ., не готов к уроку (спортивная форма согласно погодным условиям 

или для помещения, без уважительной причины). 

 

 

Приложение 1 

 

Прыжок в длину с места, см 

 Возра Уровень результатов 

 ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

 (лет)  среднего    

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 94 и ниже 95 - 107 108 - 129 130 - 142 143 и выше 

8 109 и ниже 110 - 122 123 - 144 145 - 157 158 и выше 

9 110 и ниже 111 - 123 124 - 145 146 - 158 159 и выше 

10 117 и ниже 118 - 132 133 - 156 157 - 171 172 и выше 

11 141 и ниже 142 - 153 154 - 173 174 - 185 186 и выше 

12 146 и ниже 147 - 157 158 - 178 179 - 190 191 и выше 

13 151 и ниже 152 - 166 167 - 190 191 - 205 206 и выше 

14 161 и ниже 162 - 178 179 - 206 207 - 223 224 и выше 

15 163 и ниже 164 - 182 183 - 212 213 - 231 232 и выше 

16 179 и ниже 180 - 199 200 - 231 232 - 251 252 и выше 

17 195 и ниже 196 - 211 212 - 237 238 - 253 254 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 92 и ниже 93 - 109 110 - 115 116 - 124 125 и выше 

8 100 и ниже 101 - 113 114 - 135 136 - 148 149 и выше 

9 97 и ниже 98 - 110 111 - 132 133 - 145 146 и выше 

10 114 и ниже 115 - 129 130 - 153 154 - 168 169 и выше 

11 123 и ниже 124 - 137 138 - 159 160 - 173 174 и выше 

12 135 и ниже 136 - 148 149 - 168 169 - 181 182 и выше 

13 138 и ниже 139 - 150 151 - 170 171 - 182 183 и выше 

14 139 и ниже 140 - 153 154 - 177 178 - 191 192 и выше 

15 143 и ниже 144 - 157 158 - 179 180 - 193 194 и выше 

16 141 и ниже 142 - 157 158 - 181 182 - 197 198 и выше 

17 143 и ниже 144 - 156 157 - 178 179 - 191 192 и выше 

 

Бег 30 м, с 

 

 Возраст 

(лет) 

Уровень рез ультатов  

 низкий ниже средний выше среднего высокий 

  среднего    

 7 8,8 и ниже 8,7 - 7,9 7,8 - 6,5 6,4 - 5,6 5,5 и выше 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

8 7,3 и ниже 7,2 - 6,9 6,8 - 6,2 6,1 - 5,8 5,7 и выше 

9 6,9 и ниже 6,8 - 6,5 6,4 - 5,9 5,8 - 5,5 5,4 и выше 

10 6,7 и ниже 6,6 - 6,3 6,2 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 

11 6,4 и ниже 6,3 - 6,1 6,0 - 5,5 5,4 - 5,1 5,0 и выше 

12 6,4 и ниже 6,3 - 6,0 5,9 - 5,4 5,3 - 5,0 4,9 и выше 

13 6,1 и ниже 6,0 - 5,7 5,6 - 5,2 5,1 - 4,8 4,7 и выше 
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14 5,6 и ниже 5,5 - 5,3 5,2 - 4,9 4,8 - 4,6 4,5 и выше 

15 5,5 и ниже 5,4 - 5,0 4,9 - 4,8 4,7 - 4,5 4,4 и выше 

16 5,5 и ниже 5,4 - 5,2 5,1 - 4,7 4,6 - 4,4 4,3 и выше 

17 5,2 и ниже 5,1 - 5,0 4,9 - 4,6 4,5 - 4,3 4,2 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 10,4 и ниже 10,3 - 9,2 9,1 - 7,3 7,2 - 6,1 6,0 и выше 

8 7,8 и ниже 7,7 - 7,3 7,2 - 6,5 6,4 - 6,0 5,9 и выше 

9 7,4 и ниже 7,3 - 6,9 6,8 - 6,1 6,0 - 5,6 5,5 и выше 

10 6,8 и ниже 6,7 - 6,4 6,3 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 

11 6,7 и ниже 6,6 - 6,4 6,3 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 

12 6,5 и ниже 6,4 - 6,1 6,0 - 5,6 5,5 - 5,2 5,1 и выше 

13 6,2 и ниже 6,1 - 5,9 5,8 - 5,4 5,3 - 5,2 5,1 и выше 

14 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,3 5,2 - 5,0 4,9 и выше 

15 6,1 и ниже 6,0 - 5,9 5,7 - 5,3 5,2 - 4,8 4,7 и выше 

16 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,2 5,1 - 4,9 4,8 и выше 

17 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,3 5,2 - 5,0 4,9 и выше 

 

Челночный бег 3х10 м, с 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 13,0 и ниже 12,9 - 11,8 11,7 - 9,8 9,7 - 8,6 8,5 и выше 

8 11,2 и ниже 11,1 - 10,5 10,4 - 9,5 9,4 - 8,8 8,7 и выше 

9 10,3 и ниже 10,2 - 9,8 9,7 - 8,9 8,8 - 8,4 8,3 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2 - 9,8 9,7 - 8,9 8,8 - 8,4 8,3 и выше 

11 10,0 и ниже 9,9 - 9,5 9,4 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 

12 9,5 и ниже 9,4 - 9,1 9,0 - 8,4 8,3 - 8,0 7,9 и выше 

13 9,3 и ниже 9,2 - 8,8 8,7 - 8,1 8,0 - 7,6 7,5 и выше 

14 9,1 и ниже 9,0 - 8,7 8,6 - 8,1 8,0 - 7,8 7,7 и выше 

15 9,0 и ниже 8,9 - 8,5 8,4 - 7,7 7,6 - 7,4 7,3 и выше 

16 8,6 и ниже 8,5 - 8,2 8,1 - 7,4 7,3 - 7,0 6,9 и выше 

17 8,2 и ниже 8,1 - 7,9 7,8 - 7,3 7,2 - 7,0 6,9 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 15,8 и ниже 15,7 - 13,8 13,7 - 10,5 10,4 - 8,5 8,4 и выше 

8 11,6 и ниже 11,5 - 10,9 10,8 - 9,8 9,7 - 9,1 9,0 и выше 

9 11,3 и ниже 11,2 - 10,6 10,5 - 9,3 9,2 - 8,5 8,4 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2 - 9,9 9,8 - 9,1 9,0 - 8,6 8,5 и выше 

11 10,2 и ниже 10,1 - 9,7 9,6 - 8,9 8,8 - 8,5 8,4 и выше 

12 9,9 и ниже 9,8 - 9,5 9,4 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 

13 9,9 и ниже 9,8 - 9,4 9,3 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 

14 10,2 и ниже 10,1 - 9,6 9,5 - 8,6 8,5 - 7,9 7,8 и выше 

15 9,8 и ниже 9,7 - 9,3 9,2 - 8,6 8,5 - 8,1 8,0 и выше 

16 9,6 и ниже 9,5 - 9,2 9,1 - 8,5 8,4 - 8,1 8,0 и выше 

17 10,3 и ниже 10,2 - 9,7 9,6 - 8,7 8,6 - 8,1 8,0 и выше 

 

Шестиминутный бег, м 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий Ниже среднего средний выше среднего высокий 
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Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 549 и ниже 550 - 674 675 - 874 875 - 1000 1001 и выше 

8 749 и ниже 750 - 1024 1025 - 1124 1125 - 1250 1251 и выше 

9 949 и ниже 950 - 1049 1050 - 1174 1175 - 1275 1276 и выше 

10 899 и ниже 900 - 999 1000 - 1099 1100 - 1300 1301 и выше 

11 899 и ниже 900 - 1049 1050 - 1274 1275 - 1400 1401 и выше 

12 1024 и ниже 1025 - 1149 1150 - 1324 1325 - 1425 1426 и выше 

13 1124 и ниже 1125 - 1224 1225 - 1374 1375 - 1475 1476 и выше 

14 1199 и ниже 1200 - 1299 1300 - 1449 1450 - 1550 1551 и выше 

15 1149 и ниже 1150-1249 1250-1424 1425-1525 1526 и выше 

16 1199 и ниже 1200-1299 1300-1449 1450 - 1550 1651 и выше 

17 1224 и ниже 1225-1349 1300-1449 1450-1550 1551 и выше 

7 474 и ниже 475 - 624 625 - 824 825 - 950 951 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

8 624 и ниже 625 - 749 750 - 949 950- 1075 1076 и выше 

9 799 и ниже 800 - 924 925 - 1124 1125 - 1250 1251 и выше 

10 849 и ниже 850 - 974 975 - 1199 1200 - 1325 1326 и выше 

11 849 и ниже 850 - 974 975 - 1174 1175 - 1295 1296 и выше 

12 899 и ниже 900 - 1024 1025 - 1224 1225 - 1350 1351 и выше 

13 924 и ниже 925 - 1049 1050 - 1199 1200 - 1300 1301 и выше 

14 949 и ниже 950 - 1074 1075 - 1299 1300 - 1425 1426 и выше 

15 949 и ниже 950 - 1049 1050 - 1249 1250 - 1375 1376 и выше 

16 849 и ниже 850 - 999 1000 - 1274 1275 - 1450 1451 и выше 

17 849 и ниже 850 - 924 925 - 1199 1200 - 1375 1376 и выше 

 

Подъем туловища из положения лежа, кол-во раз 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 4 и ниже 5 - 10 9 - 15 16 - 19 20 и выше 

8 14 и ниже 15 - 12 13 - 18 19 - 21 22 и выше 

9 11 и ниже 12 - 14 15 - 21 22 - 24 25 и выше 

10 8 и ниже 9 - 13 14 - 20 21 - 25 26 и выше 

11 13 и ниже 14 - 17 18 - 22 23 - 25 26 и выше 

12 14 и ниже 15 - 17 18 - 22 23 - 25 26 и выше 

13 14 и ниже 15 - 17 18 - 21 22 - 24 25 и выше 

14 12 и ниже 13 - 16 17 - 23 24 - 27 28 и выше 

15 15 и ниже 16 - 18 19 - 24 25 - 28 29 и выше 

16 19 и ниже 20 - 21 22 - 26 27 - 28 29 и выше 

17 19 и ниже 20 - 22 23 - 26 27 - 29 30 и выше 

 

 

Д 

Е 

В 

7 0 1 2 - 10 11 - 15 16 и выше 

8 6 и ниже 7 - 9 10 - 15 16 - 19 20 и выше 

9 4 и ниже 5 - 9 10 - 18 19 - 23 24 и выше 

10 7 и ниже 8 - 12 13 - 19 20 - 23 24 и выше 

11 9 и ниже 10 - 13 14 - 19 20 - 23 24 и выше 
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У 

Ш 

К 

И 

12 12 и ниже 13 - 15 16 - 21 22 - 24 25 и выше 

13 11 и ниже 12 - 14 15 - 19 20 - 22 23 и выше 

14 9 и ниже 10 - 13 14 - 19 20 - 22 23 и выше 

15 9 и ниже 10 - 14 15 - 21 22 - 26 27 и выше 

16 14 и ниже 15 - 16 17 - 21 22 - 23 24 и выше 

17 12 и ниже 13 - 15 16 - 18 19 - 21 22 и выше 

 

Подтягивание на перекладине (девушки - в висе лежа), кол-во повторений 

 Возра Уровень результатов 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 0 1 2 3 4 и выше 

8 0 1 2 - 3 4 5 и выше 

9 0 1 2 - 3 4 - 5 6 и выше 

10 0 1 2 - 5 6 - 7 8 и выше 

11 0 1 2 - 5 6 - 8 9 и выше 

12 0 1 2 - 6 7 - 9 10 и выше 

13 0 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 и выше 

14 0 1 - 3 4 - 8 9 - 11 12 и выше 

15 1 и ниже 2 - 4 5 - 10 11 - 14 15 и выше 

16 2 и ниже 3 - 5 6 - 11 12 - 14 15 и выше 

17 3 и ниже 4 - 6 7 - 12 13 - 15 16 и выше 

 

 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 0 1 - 3 3 - 9 10 - 13 14 и выше 

8 0 1 - 3 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

9 0 1 - 4 4 - 13 14 - 19 20 и выше 

10 0 1 - 7 7 - 18 19 - 25 26 и выше 

11 0 1 - 8 8 - 19 20 - 27 28 и выше 

12 3 и ниже 4 - 9 9 - 18 19 - 24 25 и выше 

13 2 и ниже 3 - 9 9 - 16 17 - 22 23 и выше 

14 1 и ниже 2 - 6 6 - 12 13 - 16 17 и выше 

15 0 1 - 5 5 - 12 13 - 17 18 и выше 

16 0 1 - 7 7 - 17 18 - 23 24 и выше 

17 8 и ниже 9 - 14 14 - 22 23 - 27 28 и выше 

 

Вис на согнутых руках, с 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

низкий ниже 

среднего 

средний выше среднего высокий 

    

 7 0 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 

Ю 8 0 1 - 5 6 - 17 18 - 26 27 и выше 

Н 9 0 1 - 6 7 - 21 22 - 29 30 и выше 

О 10 0 1 - 7 8 - 21 22 - 30 31 и выше 

Ш 11 1 и ниже 2 - 9 10 - 23 24 - 32 33 и выше 

И 12 5 и ниже 6 - 16 17 - 34 35 - 45 46 и выше 
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Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество повторений. 

 

 

 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 0 1 - 2 3 - 13 14 - 21 22 и выше 

8 0 1 - 6 7 - 20 21 - 28 29 и выше 

9 0 1 - 6 7 - 20 21 - 29 30 и выше 

10 0 1 - 6 7 - 18 19 - 27 28 и выше 

11 1и ниже 2 - 9 10 - 21 22 - 29 30 и выше 

12 2 и ниже 3 - 10 11 - 24 25 - 33 34 и выше 

13 2 и ниже 3 - 8 9 - 18 19 - 24 25 и выше 

14 3 и ниже 4 - 11 12 - 23 24 - 31 32 и выше 

15 4 и ниже 5 - 14 15 - 31 32 - 42 43 и выше 

16 12 и ниже 11 - 19 20 - 33 34 - 42 43 и выше 

17 18 и ниже 19 - 26 27 - 38 39 - 46 47 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 0 1 - 2 3 - 7 8 - 10 11 и выше 

8 0 1 2 - 8 9 - 13 14 и выше 

9 0 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 

10 0 1 - 2 3 - 12 13 - 18 19 и выше 

11 0 1 - 4 5 - 13 14 - 19 19 и выше 

12 0 1 - 4 5 - 12 13 - 17 18 и выше 

13 0 1 - 2 3 - 8 9 - 13 14 и выше 

14 0 1 2 - 7 8 - 12 13 и выше 

15 0 1 - 3 4 - 12 13 - 18 19 и выше 

16 0 1 - 5 6 - 17 18 - 25 26 и выше 

17 0 1 - 4 5 - 13 14 - 18 19 и выше 

 

Наклон вперед из положения сидя, см 

 13 5 и ниже 6 - 16 17 - 34 35 - 46 47 и выше 

 14 6 и ниже 7 - 16 17 - 35 36 - 47 48 и выше 

 15 6 и ниже 7 - 18 19 - 36 37 - 48 49 и выше 

 16 9 и ниже 10 - 22 23 - 42 43 - 55 56 и выше 

 17 15 и ниже 16 - 31 32 - 55 56 - 71 72 и выше 

 7 0 1 - 2 3 - 10 11 - 16 17 и выше 

 8 0 1 - 2 3 - 11 12 - 17 18 и выше 

Д 9 0 1 - 2 3 - 12 13 - 19 20 и выше 

Е 10 0 1 - 3 4 - 17 18 - 25 26 и выше 

В 11 0 1 - 4 5 - 18 19 - 26 27 и выше 

У 12 0 1 - 6 7 - 22 23 - 32 33 и выше 

Ш 13 0 1 - 4 5 - 14 15 - 21 22 и выше 

К 14 0 1 - 2 3 - 11 12 - 16 17 и выше 

И 15 0 1 - 3 4 - 11 12 - 17 18 и выше 

 16 0 1 - 3 4 - 17 18 - 26 27 и выше 

 17 0 1 - 8 9 - 26 27 - 37 38 и выше 
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 Возра Уровень результатов 

 ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 -8 и ниже -7- -3  -2 - 7 8 - 14 15 и выше 

8 -6 и ниже -5 - 0 1 - 9 10 - 14 15 и выше 

9 -3 и ниже -2 - 1 2 - 9 10 - 13 14 и выше 

10 -5 и ниже -4 - 0 1 - 8 9 - 14 15 и выше 

11 -5 и ниже -4 - 0 1 - 10 11 - 15 16 и выше 

12 -3 и ниже -2 - 2 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

13 -6 и ниже -5 - 0 1 - 8 9 - 13 14 и выше 

14 -4 и ниже -3 - 0 1 - 7 8 - 12 13 и выше 

 15 -4 и ниже -3 - 2 3 - 11 12 - 16 17 и выше 

 16 -1 и ниже 0 - 6 7 - 16 17 - 23 24 и выше 

 17 5 и ниже 6 - 10 11 - 19 20 - 23 24 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 14 15 и выше 

8 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 14 15 и выше 

9 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

10 -4 и ниже -3 - 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 

11 -2 и ниже -1 - 3 4 - 13 14 - 18 19 и выше 

12 1 и ниже 2 - 7 8 - 16 17 - 22 23 и выше 

13 0 и ниже 1 - 5 6 - 14 15 - 19 20 и выше 

14 -2 и ниже -1 - 4 5 - 13 14 - 19 20 и выше 

15 -1 и ниже 0 - 6 7 - 18 19 - 26 27 и выше 

16 10 и ниже 11 - 14 15 - 20 21 - 24 25 и выше 

17 6 и ниже 7-13 14-23 24-29 30 и выше 

 

Бег 1000 м, минут, секунд 

 

 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

Возра ст Уровень результатов 

низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 9.56 и ниже 9.55 - е.22 8.21 - 5.47 5.46 - 4.16 4.15 и выше 

8 8.50 и ниже 8.49 - 7.31 7.30 - 5.23 5.22 - 4.05 4.04 и выше 

9 5.58 и ниже 5.57 - 5.28 5.27 - 4.40 4.39 - 4.10 4.09 и выше 

10 6.34 и ниже 6.33 - 5.54 5.53 - 4.50 4.49 - 4.10 4.09 и выше 

11 5.48 и ниже 5.47 - 5.12 5.11 - 4.14 4.13 - 3.38 3.37 и выше 

12 5.36 и ниже 5.35 - 5.03 5.02 - 4.09 4.08 - 3.36 3.35 и выше 

13 5.20 и ниже 5.19 - 4.49 4.48 - 3.59 3.58 - 3.28 3.27 и выше 

14 4.58 и ниже 4.57 - 4.30 4.29 - 3.46 3.45 - 3.18 3.17 и выше 

15 5.09 и ниже 5.08 - 4.41 4.40 - 3.57 3.56 - 3.29 3.28 и выше 

16 5.07 и ниже 5.06 - 4.42 4.41 - 4.02 4.01 - 3.37 3.36 и выше 

17 4.50 и ниже 4.49 - 4.22 4.21 - 3.38 3.37 - 3.11 3.10 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

7 10.15 и ниже 10.14 - 8.56 8.55 - 6.47 6.46 - 5.27 5.26 и выше 

8 8.58 и ниже 8.57 - 7.35 7.34 - 5.21 5.20 - 3.58 3.57 и выше 

9 7.34 и ниже 7.33 - 6.44 6.43 - 5.22 5.21 - 4.32 4.31 и выше 

10 6.59 и ниже 6.58 - 6.16 6.15 - 5.07 5.06 - 4.24 4.23 и выше 
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Ш 

К 

И 

11 6.54 и ниже 6.53 - 6.15 6.14 - 5.11 5.10 - 4.32 4.31 и выше 

12 6.03 и ниже 6.02 - 5.31 5.30 - 4.39 4.38 - 4.07 4.06 и выше 

13 5.57 и ниже 5.56 - 5.28 5.27 - 4.37 4.36 - 4.11 4.10 и выше 

14 6.08 и ниже 6.07 - 5.33 5.32 - 4.37 4.36 - 4.02 4.01 и выше 

15 6.22 и ниже 6.21 - 5.46 5.45 - 4.50 4.49 - 4.14 4.11 и выше 

16 6.30 и ниже 6.29 - 5.44 5.43 - 4.30 4.29 - 3.44 3.43 и выше 

17 5.50 и ниже 5.49 - 5.18 5.17 - 4.26 4.25 - 3.54 3.53 и выше 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)(www.gto.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gto.ru/
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1КЛАСС  

№ 

урока 

Тема Кол. 

часов 

Дата проведения 

План Факт Факт Факт 

 1 четверть 27     

 Лѐгкая атлетика. 10  1А 1Б 1В 

1.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра 

1 2.09    

2.  Беговые упражнения: прыжками и с 

ускорением. 
1 4.09    

3.  Беговые упражнения. Челночный бег. 1 6.09    

4.  Высокий старт с последующим ускорением.  1 9.09    

5.  Прыжковые упражнения. 1 11.09    

6.  Прыжковые упражнения на одной ноге 1 13.09    

7.  Прыжковые упражнения в длину. 1 16.09    

8.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 
1 18.09    

9.  Метание: малого мяча в вертикальную цель.  1 20.09    

10.  Метание: малого мяча на дальность. 1 23.09    

 Подвижные и спортивные игры. 17     

11.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. «Быстро по местам» 

1 25.09    

12.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "Горелки" 
1 27.09    

13.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "Гуси-лебеди". 
1 30.09    

14.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Вызов номеров ". 
1 02.10    

15.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "Бегуны и прыгуны". 
1 04.10    

16.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Черные и белые ". 
1 07.10    

17.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Третий лишний ". 
1 9.10    

18.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "Волк во рву" 
1 11.10    

19.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Голова и хвост " 

1 14.10    

20.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Собери флажки " 

1 16.10    

21.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Убегай-догоняй ". 

1 18.10    

22.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " В горку и с горки ". 

1 21.10    

23.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " Белки в лесу". 

1 23.10    

24.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "Прыжковая эстафета ". 

1 25.09    

25.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. " У кого дальше отскочит мяч ". 
1 28.10    

26.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. ." Бросай далеко собирай 
 6.11    



29 
 

быстрее". 

27.  Подвижные игры на материале лѐгкой 

атлетики. "День и ночь". 

 8.11    

 2 четверть 21     

 Гимнастика с основами акробатики. 18     

28.  Организующие команды и приѐмы.  11.11    

29.  Строевые действия в шеренге  13.11    

30.  Строевые действия в колонне  15.11    

31.  Выполнение строевых команд.  18.11    

32.  Акробатические упражнения: упоры, седы, 

упражнения в группировке. 
 20.11    

33.  Акробатические упражнения: перекаты.  22.11    

34.  Акробатические упражнения: разновидности 

перекатов. 
 25.11    

35.  Акробатические упражнения: кувырк 

вперѐд, 
 27.11    

36.  Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках. 
 29.11    

37.  Акробатические упражнения: 

гимнастический мост из положения лежа 

 02.12    

38.  Акробатические комбинации  из 3-4 

элементов. 
 04.12    

39.  Акробатические комбинации из 5 

элементов. 
 06.12    

40.  Акробатические комбинации из 5 элементов. 

Тестирование. 

 09.12    

41.  Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Вращение обруча. 

 11.12    

42.  Прыжки со скакалкой.  13.12    

43.  Передвижение по гимнастической стенке.  16.12    

44.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания.  

 18.12    

45.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 20.12    

 Подвижные и спортивные игры. 3     

46.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики. "Удочка" 

 23.12    

47.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики. "Волк во рву". 

 25.12    

48.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики. " Удержи обруч " 

 27.12    

 3 четверть 27     

 Лыжная подготовка 12     

49.  Организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Передвижение по  лыжне 

ступающим шагом. 

 13.01    

50.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне ступающим шагом. 
 15.01    
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51.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне скользящим шагом. Правильное 

выполнение посадки лыжника. 

 17.01    

52.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне скользящим шагом.. 

 20.01    

53.  Лыжная подготовка. Повороты    22.01    

54.  Лыжная подготовка. Скользящий щаг.  24.01    

55.  Лыжная подготовка. Контрольный урок: 

Скользящий шаг. 
 27.01    

56.  Лыжная подготовка. Подъем 

«полуѐлочкой».  
 29.01    

57.  Лыжная подготовка. Спуск в основной 

стойке.  
 31.01    

58.  Лыжная подготовка. Спуск в основной 

стойке. Эстафета. 
 03.02    

59.  Лыжная подготовка. Повороты, спуски, 

подъемы.  
 05.02    

60.  Лыжная подготовка. Повороты, спуски, 

подъемы. Эстафета "Ёлочкой" 
 07.02    

 Подвижные и спортивные игры. 15     

61.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Ловля обезьян с мячом". 
 17.02    

62.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра " Подвижная цель ". 
 19.02    

63.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Осада города". 
 21.02    

64.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Охотники и зайцы". 
 24.02    

65.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра Вышибалы". 
 26.02    

66.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Охотники и утки"." 

 28.02    

67.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Перестрелка". 

 02.03    

68.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра " Перехвати мяч ". 

 04.03    

69.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра "Десять передач". 

 06.03    

70.  Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижная игра " Кто точнее ". 

 09.03    

71.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Без промаха ". 

 11.03    

72.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Бомбардиры ". 

 13.03    

73.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Бросай точнее ". 
 16.03    

74.  Подвижные игры на материале волейбола. 

«Мяч - партнеру» 
 18.03    

75.  Подвижные игры на материале волейбола. 

«Подвижная цель» 
 20.03    

 4 четверть 24     

 Подвижные и спортивные игры. 4     

76.  Подвижные игры на материале волейбола.  01.04    
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Подвижная игра "Два мяча". 

77.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Мяч с четырех сторон ". 

 03.04    

78.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Мяч - в воздухе ". 

 06.04    

79.  Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижная игра " Кто точнее ". 
 08.04    

 Легкая атлетика 11     

80.  Прыжковые упражнения: прыжки в высоту.  10.04    

81.  Прыжковые упражнения: Прыжки в высоту. 

Тестирование прыжка с места. 
 13.04    

82.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами.  Тестирование наклона 

вперед из положения сидя. 

 15.04    

83.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Тестирование подъема 

туловища из положения лѐжа за 30 сек. 

 17.04    

84.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Тестирование 

подтягивания. 

 20.04    

85.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра. Прыжками и с 

ускорением. Тестирование бега на 30 м. 

 22.04    

86.  Беговые упражнения: из разных исходных 

положений, челночный бег. 

 24.04    

87.  Беговые упражнения: из разных исходных 

положений, челночный бег. 

 27.04    

88.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. Бег по 

дистанции. 

 29.04    

89.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. Финиширование. 
 04.05    

90.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. 6-минутный бег. 
 06.05    

 Подвижные и спортивные игры. 9     

91.  Правила предупреждения травматизма. 

Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

 08.05    

92.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

 11.05    

93.  Футбол: Остановка мяча.  13.05    

94.  Футбол: Остановка мяча. Комплексы 

дыхательных упражнений. 
 15.05    

95.  Футбол: Ведение мяча  18.05    

96.  Футбол: Ведение мяча в парах.  20.05    

97.  Футбол: Подвижные игры на материале 

футбола. «Перебежки» 

 22.05    

98.  Футбол: Подвижные игры на материале 

футбола. «Один на один» 

 25.05    

99.  Футбол: Подвижные игры на материале 

футбола. Футбол "крабов" 

 27.05    
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

2 КЛАСС  

№ 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт Факт Факт 

 1 четверть  27     

 Лѐгкая атлетика. 11  2а 2б 2в 

1.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением. 

1 02.09    

2.  Беговые упражнения. Челночный бег 

4х9 

1 04.09    

3.  Тестирование челночного бега 4х9 1 06.09    

4.  Высокий старт.  1 09.09    

5.  Тестирование бега 30 метров. 1 11.09    

6.  Прыжковые упражнения на одной 

ноге 

1 13.09    

7.  Прыжковые упражнения на двух с 

продвижением. 
1 16.09    

8.  Тестирование прыжка в длину. 1 18.09    

9.  Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Тестирование подтягивания. 

1 20.09    

10.  Метание: малого мяча в вертикальную 

цель.  
1 23.09    

11.  Тестирование метания малого мяча в 

цель. 

1 25.09    

 Подвижные и спортивные игры. 16     

12.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. «Быстро по 

местам» 

1 27.09    

13.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Горелки" 

1 30.09    

14.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Гуси-лебеди". 

1 02.10    

15.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. " Вызов 

номеров ". 

1 04.10    

16.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Бегуны и 

прыгуны". 

1 07.10    

17.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. " Черные и 

белые ". 

1 09.10    

18.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

1 11.10    
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бег, метания и броски. " Третий 

лишний ". 

19.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Волк во рву" 

1 14.10    

20.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Голова и 

хвост" 

1 16.10    

21.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Собери 

флажки" 

1 18.10    

22.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. " Убегай-

догоняй ". 

1 21.10    

23.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "В горку и с 

горки ". 

1 23.10    

24.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. " Белки в лесу". 

1 25.10    

25.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Прыжковая 

эстафета ". 

1 26.10    

26.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. " У кого дальше 

отскочит мяч ". 

1 06.11    

27.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски. "Бросай далеко 

собирай быстрее". 

1 08.11    

2 четверть   

 Гимнастика с основами акробатики. 18     

28.  Организующие команды и приѐмы. 1 11.11    

29.  Строевые действия в шеренге 1 13.11    

30.  Строевые действия в колонне 1 15.11    

31.  Выполнение строевых команд. 1 18.11    

32.  Акробатические упражнения: упоры, 

седы, упражнения в группировке. 
1 20.11    

33.  Акробатические упражнения: 

перекаты. 

1 22.11    

34.  Акробатические упражнения: стойка 

на лопатках. 

1 25.11    

35.  Акробатические упражнения: кувырки 

вперѐд и назад. 

1 27.11    

36.  Акробатические упражнения: 

гимнастический мост из положения 

лежа. 

1 29.11    

37.  Акробатические комбинации из 3-4 1 02.12    
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элементов. 

38.  Акробатические комбинации из 5 

элементов. 

1 04.12    

39.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

1 06.12    

40.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 
1 09.12    

41.  Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 
1 11.12    

42.  Прыжки со скакалкой. 1 13.12    

43.  Передвижение по гимнастической 

стенке. 

1 16.12    

44.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания.  

1 18.12    

45.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке. 

1 20.12    

 Подвижные и спортивные игры. 3     

46.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений. 

1 23.12    

47.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на 

внимание. 

1 25.12    

48.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на силу, 

ловкость и координацию. 

1 27.12    

3 четверть   

 Лыжные гонки. 18     

49.  Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом без палок. 
1 13.01    

50.  Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах скользящим шагом без палок. 
1 15.01    

51.  Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах ступающим и скользящим 

шагом с палками. 

1 17.01    

52.  Лыжные гонки. Передвижение на 

лыжах змейкой. 
1 20.01    

53.  Лыжные гонки. Прохождение 

дистанции 1 км. 
1 22.01    

54.  Лыжные гонки. Повороты 

переступанием на лыжах без палок. 
1 24.01    

55.  Лыжные гонки. Повороты 

переступанием на лыжах с палками. 
1 27.01    

56.  Лыжные гонки. Повороты 

переступанием на лыжах с палками. 
1 29.01    

57.  Лыжные гонки. Спуск под уклон на 1 31.01    
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лыжах. 

58.  Лыжные гонки. Спуск под уклон на 

лыжах. 

1 03.02    

59.  Лыжные гонки. Спуск под уклон на 

лыжах. 

1 05.02    

60.  Лыжные гонки. Прохождение 

дистанции 1,5 км. 
1 07.02    

61.  Лыжные гонки. Подъем 

"полуелочкой" на лыжах. 
1 10.02    

62.  Лыжные гонки. Подъем на склон 

"елочкой". 
1 12.02    

63.  Лыжные гонки. Торможение. 

Подвижная игра «Лисий след» 
1 14.02    

64.  Лыжные гонки. Торможение. 

Подвижная игра «Скользи дальше» 
1 17.02    

65.  Лыжные гонки. Торможение. 

Подвижная игра «Слалом на равнине» 
1 19.02    

66.  Лыжные гонки. Прохождение 

дистанции 1,5 км. 
1 21.02    

 Подвижные и спортивные игры. 12     

67.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Ловля обезьян с мячом". 

1 24.02    

68.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Подвижная цель ". 

1 26.02    

69.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Осада города". 

1 28.02    

70.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Охотники и зайцы". 

1 02.03    

71.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. «Вышибалы». 

1 04.03    

72.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Охотники и утки"." 

1 06.03    

73.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Перестрелка". 

1 09.03    

74.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Перехвати мяч ". 

1 11.03    

75.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. "Десять передач". 

1 13.03    

76.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале баскетбола: передвижения, 

ведения. " Кто точнее ". 

1 16.03    

77.  Подвижные  и спортивные игры На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча. " Без промаха ". 

1 18.03    

78.  Подвижные  и спортивные игры.  На 1 20.03    
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материале волейбола: прием и 

передача мяча. "Бомбардиры ". 

4 четверть - 24 ч.   

 Подвижные и спортивные игры. 6     

79.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча. "Два мяча". 

1 01.04    

80.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча. " Мяч с четырех 

сторон". 

1 03.04    

81.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча."Мяч - в воздухе ". 

1 06.04    

82.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча."Кто точнее ". 

1 08.04    

83.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча. " Снайперы ". 

1 10.04    

84.  Подвижные  и спортивные игры. На 

материале волейбола: прием и 

передача мяча."Дружная команда ". 

1 13.04    

 Легкая атлетика 10     

85.  Прыжковые упражнения: спрыгивание 

и запрыгивание, прыжки в высоту. 
1 15.04    

86.  Прыжковые упражнения: прыжки в 

высоту. Комплексы физических 

упражнений для физкультминуток. 

1 17.04    

87.  Прыжковые упражнения: 

Контрольный урок. Прыжки в высоту. 

Тестирование прыжка с места. 

1 20.04    

88.  Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами.  

Тестирование наклона вперед из 

положения сидя. 

1 22.04    

89.  Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Тестирование подъема туловища из 

положения лѐжа за 1 мин. 

1 24.04    

90.  Броски: Контрольный урок: большого 

мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Тестирование 

подтягивания. 

1 27.04    

91.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра. Прыжками и с 

ускорением. Тестирование бега на 30 

м. 

1 29.04    

92.  Беговые упражнения: из разных 

исходных положений. Тестирование 

челночного бега 4х9 

1 04.05    

93.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. 

Тестирование бега на 60 м. 

1 06.05    



37 
 

94.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. 6-

минутный бег. 

1 08.05    

 Подвижные и спортивные игры. 8     

95.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 
1 11.05    

96.  Футбол: Остановка мяча. Комплексы 

дыхательных упражнений. 

1 13.05    

97.  Футбол: Ведение мяча 1 15.05    

98.  Футбол: Подвижные игры на 

материале футбола. 
1 18.05    

99.  Футбол: Подвижные игры на 

материале футбола. 
1 20.05    

100.  Подвижные игры разных народов. " 

Гуси - лебеди" 
1 22.05    

101.  Подвижные игры разных народов. 

"Горелки" 
1 25.05    

102.  Подвижные игры разных народов. " 

Кошки мышки" 
1 27.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

3 КЛАСС  

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт Факт Факт 

1 четверть - 27 часов.   

 Лѐгкая атлетика. 11  3а 3б 3в 

1.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением. 

02.09     

2.  Беговые упражнения. Челночный бег. 04.09     

3.  Тестирование челночного бега 4х9м. 06.09     

4.  Высокий старт. Тестирование подтягивания. 09.09     

5.  Тестирование бега 30 метров. 11.09     

6.  Прыжковые упражнения . 13.09     

7.  Прыжковые упражнения в длину и высоту. 16.09     

8.  Тестирование прыжка в длину с места. 18.09     
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9.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 
20.09     

10.  Метание: малого мяча в вертикальную цель.  23.09     

11.  Тестирование метания малого мяча в цель. 25.09     

 Подвижные и спортивные игры. 16     

12.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по неподвижному мячу. Тестирование 

поднимания туловища. 

27.09     

13.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по неподвижному мячу. Тестирование 

на гибкость. 

30.09     

14.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по катящемуся мячу. 
02.10     

15.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по катящемуся мячу. 
04.10     

16.  Спортивные игры на материале футбола. 

Остановка мяча, ведение мяча. 
07.10     

17.  Спортивные игры на материале футбола. 

Остановка мяча, ведение мяча. 
09.10     

18.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Бросай далеко, собирай 

быстрее" 

11.10     

19.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски."Бросай далеко, собирай 

быстрее" 

14.10     

20.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Воробьи-вороны" 

16.10     

21.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Ловишка" 

18.10     

22.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Антивышибалы" 

21.10     

23.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Волк во рву" 

23.10     

24.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Вызов". 

25.10     

25.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Салки" 

26.10     

26.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Совушка" 

06.11     

27.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски. "Осада города" 

08.11     

2 четверть -21 час.   

 Гимнастика с основами акробатики. 18     

28.  Организующие команды и приѐмы. 11.11     
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29.  Строевые действия в шеренге 13.11     

30.  Строевые действия в колонне 15.11     

31.  Выполнение строевых команд. 18.11     

32.  Акробатические упражнения: упоры, седы, 

упражнения в группировке. 
20.11     

33.  Акробатические упражнения: перекаты. 22.11     

34.  Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках. 

25.11     

35.  Акробатические упражнения: кувырки вперѐд 

и назад. 

27.11     

36.  Акробатические упражнения: 

гимнастический мост из положения лежа. 

29.11     

37.  Акробатические комбинации из 3-4 

элементов. 

02.12     

38.  Акробатические комбинации из 5 элементов. 04.12     

39.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

06.12     

40.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

09.12     

41.  Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

11.12     

42.  Прыжки со скакалкой. 13.12     

43.  Передвижение по гимнастической стенке. 16.12     

44.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания.  

18.12     

45.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

20.12     

 Подвижные и спортивные игры. 3     

46.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений. 

23.12     

47.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на внимание. 

25.12     

48.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на силу, 

ловкость и координацию. 

27.12     

3 четверть - 30 часов   

 Лыжные гонки. 18     

49.  Передвижение по  лыжне скользящим шагом. 13.01     

50.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне скользящим шагом. 
15.01     

51.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне скользящим шагом.  
17.01     

52.  Лыжная подготовка. Передвижение по  

лыжне скользящим шагом. Повороты. 
20.01     

53.  Лыжная подготовка. Повороты  22.01     
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54.  Лыжная подготовка. Согласование движений 

рук и ног в попеременном двухшажном ходе. 
24.01     

55.  Лыжная подготовка. Контрольный урок: 

Согласование движений рук и ног в 

попеременном двухшажном ходе. 

27.01     

56.  Лыжная подготовка. Подъем «лесенкой». 

Комплексы физических упражнений по 

профилактике и коррекции нарушения 

осанки. 

29.01     

57.  Лыжная подготовка. Спуск в основной 

стойке.  
31.01     

58.  Лыжная подготовка. Повороты.  03.02     

59.  Лыжная подготовка. Спуски. 05.02     

60.  Лыжная подготовка. Повороты, спуски, 

подъемы. 
07.02     

61.  Лыжная подготовка. Согласование движений 

рук и ног в попеременном в двухшажном 

ходе. Прохождение дистанции 1 км. на лыжах 

10.02     

62.  Лыжные гонки. Торможение плугом на 

лыжах. 

12.02     

63.  Лыжные гонки. Торможение плугом на 

лыжах. Эстафета на лыжах. 

14.02     

64.  Лыжная подготовка. Согласование движений 

рук и ног в попеременном в двухшажном 

ходе.  

17.02     

65.  Лыжная подготовка. Эстафета на лыжах. 19.02     

66.  Контрольный урок по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 
21.02     

 Подвижные и спортивные игры. 12     

67.  Спортивные игры. На материале баскетбола: 

передвижения без мяча, ведения с мячом. 

24.02     

68.  Спортивные игры. На материале баскетбола: 

броски мяча в корзину от головы 

26.02     

69.  Спортивные игры. На материале баскетбола: 

броски мяча в корзину от плеча 
28.02     

70.  Спортивные игры. На материале баскетбола: 

броски мяча в корзину от груди 
02.03     

71.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «10 передач» 
04.03     

72.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Мяч в 

корзину» 

06.03     

73.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Чехарда» 

09.03     

74.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. 

«Снайперские броски» 

11.03     

75.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Мяч в 

кольцо» 

13.03     

76.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подбрасывание мяча. 
16.03     

77.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подбрасывание мяча. 
18.03     
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78.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подача мяча снизу 
20.03     

4 четверть - 24 ч.   

 Подвижные и спортивные игры 6     

79.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подача мяча сверху 

01.04     

80.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

прием мяча. 

03.04     

81.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

передача мяча. 

06.04     

82.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Вышибалы через сетку» 

08.04     

83.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Перестрелка» 

10.04     

84.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Ловля обезьян с мячом» 

13.04     

 Легкая атлетика. 10     

85.  Прыжковые упражнения: спрыгивание и 

запрыгивание, прыжки в высоту. 

15.04     

86.  Прыжковые упражнения: прыжки в высоту.  17.04     

87.  Прыжковые упражнения: Контрольный урок. 

Прыжки в высоту. Тестирование прыжка с 

места. 

20.04     

88.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами.  Тестирование наклона 

вперед из положения сидя. 

22.04     

89.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Тестирование подъема 

туловища из положения лѐжа за 1 мин. 

24.04     

90.  Броски: Контрольный урок: большого мяча (1 

кг) на дальность разными способами. 

Тестирование подтягивания. 

27.04     

91.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра. Прыжками и с 

ускорением. Тестирование бега на 30 м. 

29.04     

92.  Беговые упражнения: из разных исходных 

положений.  Тестирование челночного бега 

4х9. 

04.05     

93.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. Тестирование 

бега на 60 м. 

06.05     

94.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением. Тестирование 

бега на 1000 м. 

08.05     

 Подвижные и спортивные игры 5     

95.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 
11.05     

96.  Футбол: Остановка мяча. 13.05     

97.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. 
15.05     

98.  Футбол: Ведение мяча 18.05     

99.  Футбол: Ведение мяча змейкой 20.05     

 Подвижные игры 3     



42 
 

100.  Подвижные игры разных народов. " Гуси - 

лебеди" 
22.05     

101.  Подвижные игры разных народов. "Горелки" 25.05     

102.  Подвижные игры разных народов. " Кошки 

мышки" 

27.05     

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

4 КЛАСС  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт Факт Факт 

1 четверть – 27 ч.   

 Лѐгкая атлетика. 11  4а 4б 4в 

1.  Беговые упражнения из разных исходных 

положений. 

1 02.09    

2.  Беговые упражнения. Челночный бег. 1 04.09    

3.  Тестирование челночного бега 4х9м. 1 06.09    

4.  Высокий старт, с последующим 

ускорением.  
1 09.09    

5.  Тестирование бега 30 метров. 1 11.09    

6.  Прыжковые упражнения в длину и высоту. 1 13.09    

7.  Тестирование прыжка в длину с места. 1 16.09    

8.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Тестирование 

подтягивания. 

1 18.09    

9.  Тестирование. Броски: большого мяча (1 кг) 

на дальность. Тестирование поднимания 

туловища. 

1 20.09    

10.  Метание: малого мяча в вертикальную цель. 

Тестирование на гибкость.   

1 23.09    

11.  Тестирование метания малого мяча в цель. 1 25.09    

 Подвижные и спортивные игры. 16     

12.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по неподвижному мячу. 
1 27.09    

13.  Спортивные игры на материале футбола. 

Удар по катящемуся мячу. 
1 30.09    

14.  Спортивные игры на материале футбола. 

Остановка мяча 
1 02.10    

15.  Спортивные игры на материале футбола. 1 04.10    

16.  Спортивные игры на материале футбола. 

Ведение мяча. 

1 07.10    

17.  Спортивные игры на материале футбола. 

Остановка мяча, ведение мяча. 
1 09.10    

18.  Спортивные игры на материале волейбола. 

Подбрасывание мяча. 
1 11.10    

19.  Спортивные игры на материале волейбола. 

Подача мяча. 
1 14.10    

20.  Спортивные игры на материале волейбола. 

Подбрасывание мяча, подача мяча. 
1 16.10    
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21.  Спортивные игры на материале волейбола. 

Приѐм мяча. 
1 18.10    

22.  Спортивные игры на материале волейбола.  

Передача мяча. 
1 21.10    

23.  Спортивные игры на материале волейбола. 

Приѐм и передача мяча. 
1 23.10    

24.  Подвижная игра. "Перестрелка 5*5" 1 25.10    

25.  Подвижная игра. "Антивышибалы" 1 26.10    

26.  Подвижная игра. "Снайперы" 1 06.11    

27.  Подвижная игра. "Перестрелка 8*8" 1 08.11    

2 четверть – 21ч.   

 Гимнастика с основами акробатики. 18     

28.  Организующие команды и приѐмы. 1 11.11    

29.  Строевые действия в шеренге 1 13.11    

30.  Строевые действия в колонне 1 15.11    

31.  Выполнение строевых команд. 1 18.11    

32.  Акробатические упражнения: упоры, седы, 

упражнения в группировке. 
1 20.11    

33.  Акробатические упражнения: перекаты. 1 22.11    

34.  Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках. 

1 25.11    

35.  Акробатические упражнения: кувырки 

вперѐд и назад. 
1 27.11    

36.  Акробатические упражнения: 

гимнастический мост из положения лежа. 
1 29.11    

37.  Акробатические комбинации из 3-4 

элементов. 
1 02.12    

38.  Акробатические комбинации из 5 

элементов. 
1 04.12    

39.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 
1 06.12    

40.  Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 
1 09.12    

41.  Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

1 11.12    

42.  Прыжки со скакалкой. 1 13.12    

43.  Передвижение по гимнастической стенке. 1 16.12    

44.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания.  

1 18.12    

45.  Преодоление полосы препятствий с 

элементами передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

1 20.12    

 Подвижные и спортивные игры. 3     

46.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений. 

1 23.12    

47.  Подвижные и спортивные игры. На 

материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на внимание. 

1 25.12    

48.  Подвижные и спортивные игры. На 1 27.12    
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материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием упражнений на силу, 

ловкость и координацию. 

3 четверть-30 ч.   

 Лыжные гонки. 18     

49.  Лыжные гонки. Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим  шагом с 

палками. 

1 13.01    

50.  Лыжные гонки. Передвижение 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом на лыжах. 

1 15.01    

51.  Лыжные гонки. Передвижение 

попеременным одношажным ходом на 

лыжах. 

1 17.01    

52.  Лыжные гонки. Передвижение 

одновременным одношажным ходом. 
1 20.01    

53.  Лыжные гонки. Прохождение дистанции 1,5 

км. 
1 22.01    

54.  Лыжные гонки. Повороты переступанием на 

лыжах без палок. 
1 24.01    

55.  Лыжные гонки. Повороты переступанием на 

лыжах с палками. 
1 27.01    

56.  Лыжные гонки. Спуск под уклон на лыжах. 1 29.01    

57.  Лыжные гонки. Спуск на лыжах змейкой. 1 31.01    

58.  Лыжные гонки. Спуск на лыжах змейкой. 

Эстафеты на лыжах. 

1 03.02    

59.  Лыжные гонки. Прохождение дистанции 2 

км. 

1 05.02    

60.  Лыжные гонки. Подъем на склон 

«лесенкой». 

1 07.02    

61.  Лыжные гонки. Подъем "полуелочкой" на 

лыжах. 

1 10.02    

62.  Лыжные гонки. Подъем на склон "елочкой". 1 12.02    

63.  Лыжные гонки. Торможение плугом. 1 14.02    

64.  Лыжные гонки. Торможение плугом на 

лыжах. 
1 17.02    

65.  Лыжные гонки. Прохождение дистанции 1.5 

км 
1 19.02    

66.  Лыжные гонки. Прохождение дистанции 2 

км. 
 21.02    

 Подвижные и спортивные игры. 12     

67.  Спортивные игры. На материале 

баскетбола: передвижения без мяча, ведения 

с мячом. 

1 24.02    

68.  Спортивные игры. На материале 

баскетбола: броски мяча в корзину. «Мяч в 

корзину» 

1 26.02    

69.  Спортивные игры. На материале 

баскетбола: броски мяча в корзину. 

«Снайперские броски» 

1 28.02    

70.  Спортивные игры. На материале 

баскетбола: броски мяча в корзину. « Мяч в 

1 02.03    
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кольцо» 

71.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Обведи и 

прокати» 

1 04.03    

72.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Мяч по 

дорожке» 

1 06.03    

73.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Попади в 

кольцо» 

1 09.03    

74.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Бросай 

точнее» 

1 11.03    

75.  Подвижные игры. На материале баскетбола: 

передвижения, ведения, броски. «Два 

броска» 

1 13.03    

76.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подбрасывание мяча. 

1 16.03    

77.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подача  мяча сверху. 

1 18.03    

78.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

подача мяча снизу. 

1 20.03    

4 четверть - 24 ч.   

 Подвижные и спортивные игры 6     

79.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

прием мяча. 
1 01.04    

80.  Спортивные игры. На материале волейбола:  

передача мяча. 
1 03.04    

81.  Спортивные игры. На материале волейбола: 

прием и передача мяча. 
1 06.04    

82.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Вышибалы через сетку» 
1 08.04    

83.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Два мяча» 
1 10.04    

84.  Подвижные игры. На материале волейбола: 

«Ловля обезьян с мячом» 
1 13.04    

 Легкая атлетика. 10     

85.  Прыжковые упражнения: спрыгивание и 

запрыгивание, прыжки в высоту. 
1 15.04    

86.  Прыжковые упражнения: прыжки в высоту.  1 17.04    

87.  Прыжковые упражнения: Контрольный 

урок. Прыжки в высоту. Тестирование 

прыжка с места. 

1 20.04    

88.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами.  Тестирование наклона 

вперед из положения сидя. 

1 22.04    

89.  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Тестирование подъема 

туловища из положения лѐжа за 1 мин. 

1 24.04    

90.  Броски: Контрольный урок: большого мяча 

(1 кг) на дальность разными способами. 

Тестирование подтягивания. 

1 27.04    

91.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра. Прыжками и с 
1 29.04    
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ускорением. Тестирование бега на 30 м. 

92.  Беговые упражнения: из разных исходных 

положений. Тестирование челночного бега 

4х9. 

1 04.05    

93.  Беговые упражнения: высокий старт с 

последующим ускорением.  
1 06.05    

94.  Беговые упражнения. Тестирование бега на 

1000 м. 

1 08.05    

 Подвижные и спортивные игры 5     

95.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. Учебная игра. 
1 11.05    

96.  Футбол: Остановка мяча. Учебная игра. 1 13.05    

97.  Футбол: Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. Учебная игра. 

1 15.05    

98.  Региональный обязательный зачет по 

предмету физическая культура. 

1 18.05    

99.  Футбол: Ведение мяча. Учебная игра. 1 20.05    

 Подвижные игры 3     

100.  Подвижные игры разных народов. " Гуси - 

лебеди" 
1 22.05    

101.  Подвижные игры разных народов. 

"Горелки" 
1 25.05    

102.  Подвижные игры разных народов. " Кошки 

мышки" 
1 27.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


