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1.Пояснительная записка



АДРЕСОВАННОСТЬ:   Программа  адресована   для обучающихся  1-4  классов МБОУ  СОШ  с.Андреевка

ОСОБЕННОСТЬ  ПО ОТНОШЕНИЮ  К  ФГОС НОО: В основе данной рабочей программы:
 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального  общего  образования, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации   от 6 октября 2009 г. № 373
 Федеральный  закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г 
 Примерные программы, созданные на основе федерального   государственного образовательного стандарта НОО.
 (Региональный   базисный учебный план), утвержденный приказом № 905 от   29.04.2015 г  и  учебный  план  МБОУ СОШ  

с.Андреевка,  приказ №  92 от  11.08.2016 г.
 Основная образовательная программа начального  общего образования муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средняя  общеобразовательная  школа с.Андреевка, пр. № 92 от 11 августа 2016 г., протокол педсовета №    от 
_______2016г. 

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации

     ДАННЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  ВХОДИТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ: «Физическая культура и  основы  безопасности 

жизнедеятельности». 
     Данная программа составлена на основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора 
педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего начального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
    ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 
     Цель школьного физического воспитания: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.
      СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ:  2016 – 2017 учебный год
       Предметом  обучения  физической  культуры  в  основной  школе  является  двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей
направленностью.
Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и
индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом  состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,
особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе:

1. Требований к результатам освоения образовательных программы основного общего образования,  представленной в  Федеральном
государственном стандарте основного общего образования;

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
3. Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
4. Примерной программы основного общего образования;
5. Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

    ДАННАЯ  ПРОГРАММА  РАЗРАБОТАНА  НА  ОСНОВЕ: Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная



программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДАННОГО  КУРСА

     Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать

 ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха
    Задачи:

1. Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций
на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

2. Обучение основам базовых видов двигательных действий;
3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
4. Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля;
5. Углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
6. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
7. Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
8. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
9. Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
10. Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.

    Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета.
    Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать
возрастные особенности личности. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 



Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 
техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
 
Демонстрировать уровень физической подготовленности    1 класс
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

Высокий средний низкий Высокий Средний низкий
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лежа (кол-во раз)

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6

Прыжок в длину с места (см) 118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112
Наклон вперед не сгибая ног Коснуться

лбом 
колен

Коснуться
ладонями 
пола

Коснуться
пальцами 
пола

Коснуться
колен 
лбом

Коснуться
ладонями 
пола

Коснуться
пальцами 
пола

Бег 30 мс высокого
Старта (с)

9.8 10.2 10.4 10.4 10.8 11.2

Бег 1000 м Без учета времени



2 класс
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

Высокий средний низкий высокий Средний низкий
Подтягивание в висе лежа согнувшись (кол-во 
раз)

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

Прыжок в длину с места (см) 143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117
Наклон вперед не сгибая ног в коленях Коснуться

лбом 
колен

Коснуться
ладонями 
пола

Коснуться
пальцами 
пола

Коснуться
колен 
лбом

Коснуться
ладонями 
пола

Коснуться
пальцами 
пола

Бег 30 мс высокого
Старта (с)

6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8

Бег 1000 м Без учета времени
3 класс
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

высокий Средний низкий высокий Средний низкий
Подтягивание в висе лежа согнувшись (кол-во 
раз)

5 4 3 12 8 5

Прыжок в длину с места (см) 150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125
Бег 30 м с высокого старта (с) 5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6
Бег 1000 м (мин. с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00
Ходьба на лыжах 1 км (мин. с) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
4 класс
Контрольные упражнения Мальчики Девочки

высокий Средний низкий высокий Средний низкий
Подтягивание в висе (кол-во раз)
Подтягивание в висе лежа согнувшись (кол-во 
раз)

6 4 3 18 15 10

Прыжок в длину с места (см) 155-165 136-154 120-135 143-160 131-142 115-130
Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5
Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30
Ходьба на лыжах 1 км (мин. с) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

3.Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре



Физическая культура.  Физическая культура как система  разнообразных форм занятий физическими упражнениями  по укреплению
здоровья  человека.  Ходьба,  бег, прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные  способы  передвижения
человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,
обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Особенности  физической
культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая
подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий

по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение

строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперед  и  назад;

гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя  присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис  сзади согнувшись,

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической  стенке. Преодоление

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



Легкая атлетика.  Беговые упражнения:  с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча;  подача мяча;  прием 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 вперед,  назад,  в сторону в  стойках на ногах,  в  седах;  выпады и полушпагаты на месте;  «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочередно 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 лежа, 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, лежа; 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 лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на



месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнера в парах.

На материале легкой 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 поочередно.
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 вперед (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 двухтрех 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.
         Структура и содержание учебного предмета по  классам задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 
выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре. Основы физической  культуры и здорового образа жизни »,  
«Физкультурно-  оздоровительная  деятельность»

1 класс
Раздел 1.  :Знания о физической культуре. Основы физической  культуры и здорового образа жизни».  Что такое физическая культура. Как возникли 
физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигается человек.
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. 
Личная гигиена.
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для 
профилактики и коррекции нарушений осанки.

Раздел  2.  «Физкультурно-  оздоровительная  деятельность»: 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Акробатические комбинации. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 
переползания.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На 
материале спортивных игр. Баскетбол. Подвижные игры разных народов- лапта, теннис. 

2 класс
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 
Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. 
Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения.
Акробатические комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания, переползания.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжной 
подготовке. Подвижные игры разных народов.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. Лапта

3 класс
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 
Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. 
Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. 
Лазанье по канату. Упражнения на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы 
препятствий.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. 
Правила простейших соревнований.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. Лапта
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжных 
гонок. Подвижные игры разных народов. 

4 класс
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой помощи при легких травмах. Закаливание.
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Опорный прыжок через гимнастического козла, 
упражнения на низкой гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на гимнастической 
перекладине.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника 



выполнения.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного одношажного хода.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжных 
гонок. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. Лапта
Экологическое воспитание на уроках физической культуры
Формы организации учебного и внеучебного процесса, средства и методы, используемые в процессе решения основных задач физического 
воспитания, эффективно содействуют решению различных задач экологического воспитания: расширение и формирование экологических 
знаний; развитие нравственно-экологических качеств; привитие навыков правильного поведения в природе; формирование эко-отношения к 
себе, другим людям, к окружающему социальному и природному миру.
На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших школьников об организме и охране здоровья с помощью природных 
факторов и ЗОЖ (в особенности движение и закаливание), развивается сознание значимости гигиенических навыков и умений в сохранении 
и укреплении своего здоровья.
Основными средствами физической культуры считаются физические упражнения, естественные силы природы (солнце,воздух,вода) и 
гигиенические факторы. А физическая культура входит в общее понятие "культура", которое отражает образ мышления, характер поведения 
человека, общества. Отношение человека к природе определяет уровень его культуры.
На уроках физической культуры при выполнении физических общеразвивающих упражнений, оптимальное использование солнечных, 
воздушных и водных ванн способствует развитию двигательной активности младших школьников. Посредством двигательной деятельности 
осуществляется взаимодействие организма ребенка с окружающей средой, происходит его приспособление к изменяющимся условиям.
Игра – основной элемент урока физической культуры в начальных классах. Через игру дети успешно усваивают экологические знания, 
перевоплощаясь в различные образы живой и неживой природы, моделируют экологически целесообразные действия и поступки, которые 
формируют у них экологические чувства, экологическое отношение к себе и ко всему, что их окружает. Подвижные игры на уроках 
физической культуры выступают как средства экологического воспитания, так как воздействуют на те, качества и стороны 
личности младшего школьника, которые органически входят в экологическую культуру личности:
 1 класс – подвижные игры: «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», «Через холодный ручей», «День и ночь», «Гуси-лебеди».
 2 класс – подвижные игры: «Конники-спортсмены», «Посадка картофеля», «Шишки-желуди-орехи», «Мышеловка», «Невод», «Заяц без 
дома».
 3 класс – подвижные игры:«Парашютисты», «Защита укрепления», «Стрелки», «Круговая охота», «Быстрый лыжник».
 4 класс – подвижные игры: «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела), «Водолазы», “Гонка лодок», 
«Паровая машина».
Кроме игр экологической направленности на уроках могут использоваться спортивно-экологические эстафеты «Собери мусор», «Береги 
лес», «Чистая река» и др.
В 3, 4 классах на уроках по туристической подготовке проводятся беседы «Правила поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности в 
походе», «Ядовитые растения», «Животный и растительный мир» и др. С учащимися проводится обучение основам безопасного поведения 
во время прогулок(в лесу,на водоёме)и туристических походов.
 

4. Тематическое планирование физической культуры в 1- 4 классах



Календарно-тематическое планирование на 2016- 2017 учебный год
2 класс (3 часа в нед.) - 101 ч.

№
урока

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема  урока Количество
часов

Примечания

Раздел I. Знания о физической культуре (1ч)
1 1.09 История зарождения древних Олимпийских игр. 1

Раздел II.Физкультурно – оздоровительная деятельность.(1ч)
2 3.09 Режим дня. Закаливание организма 1

Раздел III. Спортивно –оздоровительная деятельность (99ч)
Легкая атлетика  ( 8 ч.)

3 6.09 ТБ на уроках по легкой атлетике. 1
4 8.09 Высокий старт. Низкий старт. Бег  30 м. 1
5 10.09 Бег 30 м. Прыжки в длину с места. 1
6 13.09 Челночный бег  3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1

Разделы учебной программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
   Базовая часть

66
81 81 81

1  Раздел 1. Основы знаний о физической культуре В процессе
уроков

1

В процессе
уроков

1

В процессе
уроков

1

В процессе
уроков

1
2 Раздел 2. Физкультурно – оздоровительная деятельность. 1 1 2
3 Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность.

3.1   Легкая атлетика 14 19 19 19
3.2   Гимнастика с элементами акробатики 18 14 14 14
3.3   Подвижные игры 14 15 15 16
3.4   Спортивная игра баскетбол 12 12 12 12
3.5   Лыжная подготовка 20 18 18 17

   Вариативная часть
20

21 21 21

2.1   Спортивная игра лапта 6 6 6 6
2.2   Настольный теннис 4 5 5 5
2.3   Спортивная игра футбол 10 10 10 10

  Всего 99 101 101 102



7 15.09 Наклоны из положения стоя. Метание мяча. 1
8 17.09 Прыжки в длину с места. 1
9 20.09 Метание мяча.  Подтягивание. 1
10 22.09 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры( 6 ч.)
11 24.09 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1
12 27.09 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
13 29.09 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1
14 1.10 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
15 4.10 « Охотники». «Ночные снайперы». Эстафеты 1
16 6.10 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1

Спортивная лапта ( 3 ч. )
17 8.10     Инструктаж по ТБ.  Игра « Лапта». 1
18 13.10 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1
19 15.10 Ловля и передача мяча. Игра «Лапта». 1

Баскетбол( 8 ч.)
20 18.10 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 1
21 20.10 Передача мяча двумя руками. Ведение мяча. 1
22 22.10 Ловля и передача мяча двумя руками из-за головы. 1
23 25.10 Ловля и передача мяча двумя руками из – за головы. 1
24 27.10 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. 1
25 29.10 Ведение мяча.  « Попади в обруч» 1
26 1.11 Ведение мяча.  « Попади в обруч» 1
27 8.11 Эстафеты с мячами. «Передал – садись!» 1

Гимнастика ( 14 ч. )
28 10.11  Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений  по  гимнастике. 1
29 12.11 Группировка.  Перекаты в группировке. 1
30 15.11 ОРУ с предметами. Перекаты. Опорные прыжки. 1
31 17.11 Кувырок вперед. Кувырок назад. Опорные прыжки. 1
32 19.11 Два кувырка вперед слитно. Преодоление препятствий. 1
33 22.11 Упражнения в равновесии. Стойка на лопатках. 1
34 24.11 Висы и упоры. Упражнения в равновесии. 1
35 26.11 Мост из положения лежа. Лазание по канату. 1
36 29.11  Стойка на лопатках. Лазание по канату. 1
37 1.12 Мост из положения лежа. Стойка на лопатка. 1
38 3.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Прыжки через 

скакалку.
1



39 6.12 Вращение обруча. Игра «Жмурки» 1
40 8.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Игры.. 1
41 10.12 Вращение обруча. Игра «Совушка». Эстафеты с 

предметами.
1

Подвижные игры ( 2 ч. )
42 13.12    Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам» 1
43 15.12 «Прыгающие воробушки. Эстафеты. 1

Настольный теннис ( 5 ч. )
44 17.12 Правила игры в настольный теннис. ТБ. 1
45 20.12 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
46 22.12 Стойка и перемещение игрока. Набивание мяча . 1
47 24.12 Набивание мяча на ракетке.Эстафеты . 1
48 27.12 Набивание мяча на ракетке. 1

Лыжная подготовка(18 ч.)
49 29.12 Инструктаж по ТБ. Подбор и надевание лыж. 1
50 17.01 Ступающий шаг. Повороты на месте. 1
51 19.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1
52 21.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1
53 24.01 Ступающий шаг. Повороты  на месте. 1
54 26.01 Скользящий шаг. Игра «Проехать через ворота». 1
55 28.01 Передвижение скользящим шагом . 1
56 31.01 Передвижение скользящим и ступающим шагом. 1
57 2.02 Подъемы и спуски под уклон 1
58 4.02 Поворот переступанием на месте. 1
59 7.02 Подъемы и спуски под уклон 1
60 9.02 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная игра. 1
61 11.02 Прохождение дистанции 1 км.1 1
62 14.02 Прохождение дистанции 1 км. 1
63 16.02 Поворот переступанием на месте. 1
64 18.02 Подъемы и спуски под уклон 1
65 21.02 Поворот переступанием на месте. 1
66 25.02 Прохождение дистанции 1 км. Игра на лыжах. 1

Футбол( 10 ч.)
67 28.02 Инструктаж по ТБ на занятиях по футболу. 1
68 2.03 Передача мяча. Остановка мяча. 1
69 4.03 Ведение мяча. Игра « Рывок за мячом» 1
70 7.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. 1



71 9.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра в мини- футбол 1
72 11.03 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 1
73 14.03 Удары по мячу ногой и головой. 1
74 16.03  Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 1
75 18.03 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» 1
76 21.03  Игра в футбол по упрощенным правилам. 1

Подвижные игры ( 2 ч. )
77 23.03 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1
78 4.04  «Прыгающие воробушки».. Эстафеты. 1

Баскетбол( 4 ч. )
79 6.04 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча .в баскетболе. 1
80 8.04 Ловля и передача мяча двумя руками. 1
81 11.04 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. 1
82 13.04 Броски в цель. Ловля и передача мяча. 1

Легкая атлетика ( 11 ч. )
83 15.04 ТБ   на уроках по легкой атлетике. Прыжки в высоту. 1
84 18.04 Высокий старт. Низкий старт. Бег  30 м. 1
85 20.04 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1
86 22.04 Строевые упражнения. Разновидности ходьбы. 1
87 25.04 Метание мяча.  Подтягивание. 1
88 27.04 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1
89 29.04 Прыжки в длину с места 1
90 2.05 Эстафетный бег. Бег к мячам. 1
91 4.05 Наклоны из положения стоя. 1
92 6.05 Бег 1000 м. Подтягивание. Игры. 1
93 11.05 Бег 1000 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры ( 5 ч. )
94 13.05 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам». 1
95 16.05 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
96 18.05  Точный расчет. Эстафеты. Игра «Охотники и утки» 1
97 20.05 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
98 23.05  «Ночные снайперы». Эстафеты 1

Спортивная лапта( 3 ч.)
99 25.05 Ловля и передача мяча. Игра «Лапта». 1
100 27.05 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1
101 30.05 Подведение итогов учебного года 1



Календарно-тематическое планирование на 2016- 2017 учебный год
3 класс (3 часа в нед.) - 101 ч.

№
урока

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема  урока Количество
часов

Примечания

Раздел I. Знания о физической культуре (1ч)
1 1.09 История зарождения древних Олимпийских игр. 1

Раздел II.Физкультурно – оздоровительная деятельность.(1ч)
2 3.09 Режим дня. Закаливание организма 1

Раздел III. Спортивно –оздоровительная деятельность (100ч)
Легкая атлетика  ( 8 ч.)

3 6.09 ТБ на уроках по легкой атлетике. 1
4 8.09 Высокий старт. Низкий старт. Бег  30 м. 1
5 10.09 Бег 30 м. Прыжки в длину с места. 1
6 13.09 Челночный бег  3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1



7 15.09 Наклоны из положения стоя. Метание мяча. 1
8 17.09 Прыжки в длину с места. 1
9 20.09 Метание мяча.  Подтягивание. 1
10 22.09 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры( 6 ч.)
11 24.09 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1
12 27.09 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
13 29.09 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1
14 1.10 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
15 4.10 « Охотники». «Ночные снайперы». Эстафеты 1
16 6.10 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1

Спортивная лапта ( 3 ч. )
17 8.10     Инструктаж по ТБ.  Игра « Лапта». 1
18 13.10 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1
19 15.10 Ловля и передача мяча. Игра «Лапта». 1

Баскетбол( 8 ч.)
20 18.10 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 1
21 20.10 Передача мяча двумя руками. Ведение мяча. 1
22 22.10 Ловля и передача мяча двумя руками из-за головы. 1
23 25.10 Ловля и передача мяча двумя руками из – за головы. 1
24 27.10 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. 1
25 29.10 Ведение мяча.  « Попади в обруч» 1
26 1.11 Ведение мяча.  « Попади в обруч» 1
27 8.11 Эстафеты с мячами. «Передал – садись!» 1

Гимнастика ( 14 ч. )
28 10.11  Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений  по  гимнастике. 1
29 12.11 Группировка.  Перекаты в группировке. 1
30 15.11 ОРУ с предметами. Перекаты. Опорные прыжки. 1
31 17.11 Кувырок вперед. Кувырок назад. Опорные прыжки. 1
32 19.11 Два кувырка вперед слитно. Преодоление препятствий. 1
33 22.11 Упражнения в равновесии. Стойка на лопатках. 1
34 24.11 Висы и упоры. Упражнения в равновесии. 1
35 26.11 Мост из положения лежа. Лазание по канату. 1
36 29.11  Стойка на лопатках. Лазание по канату. 1
37 1.12 Мост из положения лежа. Стойка на лопатка. 1
38 3.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Прыжки через 

скакалку.
1



39 6.12 Вращение обруча. Игра «Жмурки» 1
40 8.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Игры.. 1
41 10.12 Вращение обруча. Игра «Совушка». Эстафеты с 

предметами.
1

Подвижные игры ( 2 ч. )
42 13.12    Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам» 1
43 15.12 «Прыгающие воробушки. Эстафеты. 1

Настольный теннис ( 5 ч. )
44 17.12 Правила игры в настольный теннис. ТБ. 1
45 20.12 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
46 22.12 Стойка и перемещение игрока. Набивание мяча . 1
47 24.12 Набивание мяча на ракетке.Эстафеты . 1
48 27.12 Набивание мяча на ракетке. 1

Лыжная подготовка( 18 ч.)
49 29.12 Инструктаж по ТБ. Подбор и надевание лыж. 1
50 17.01 Ступающий шаг. Повороты на месте. 1
51 19.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1
52 21.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1
53 24.01 Ступающий шаг. Повороты  на месте. 1
54 26.01 Скользящий шаг. Игра «Проехать через ворота». 1
55 28.01 Передвижение скользящим шагом . 1
56 31.01 Передвижение скользящим и ступающим шагом. 1
57 2.02 Подъемы и спуски под уклон 1
58 4.02 Поворот переступанием на месте. 1
59 7.02 Подъемы и спуски под уклон 1
60 9.02 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная игра. 1
61 11.02 Прохождение дистанции 1 км.1 1
62 14.02 Прохождение дистанции 1 км. 1
63 16.02 Поворот переступанием на месте. 1
64 18.02 Подъемы и спуски под уклон 1
65 21.02 Поворот переступанием на месте. 1
66 25.02 Прохождение дистанции 1 км. Игра на лыжах. 1

Футбол( 10 ч.)
67 28.02 Инструктаж по ТБ на занятиях по футболу. 1
68 2.03 Передача мяча. Остановка мяча. 1
69 4.03 Ведение мяча. Игра « Рывок за мячом» 1
70 7.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. 1



71 9.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра в мини- футбол 1
72 11.03 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 1
73 14.03 Удары по мячу ногой и головой. 1
74 16.03  Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 1
75 18.03 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» 1
76 21.03  Игра в футбол по упрощенным правилам. 1

Подвижные игры ( 2 ч. )
77 23.03 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1
78 4.04  «Прыгающие воробушки».. Эстафеты. 1

Баскетбол( 4 ч. )
79 6.04 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча .в баскетболе. 1
80 8.04 Ловля и передача мяча двумя руками. 1
81 11.04 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. 1
82 13.04 Броски в цель. Ловля и передача мяча. 1

Легкая атлетика ( 11 ч. )
83 15.04 ТБ   на уроках по легкой атлетике. Прыжки в высоту. 1
84 18.04 Высокий старт. Низкий старт. Бег  30 м. 1
85 20.04 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1
86 22.04 Строевые упражнения. Разновидности ходьбы. 1
87 25.04 Метание мяча.  Подтягивание. 1
88 27.04 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1
89 29.04 Прыжки в длину с места 1
90 2.05 Эстафетный бег. Бег к мячам. 1
91 4.05 Наклоны из положения стоя. 1
92 6.05 Бег 1000 м. Подтягивание. Игры. 1
93 11.05 Бег 1000 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры (5 ч.)
94 13.05 Инструктаж по ТБ. «К своим флажкам». 1
95 16.05 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
96 18.05  Точный расчет. Эстафеты. Игра «Охотники и утки» 1
97 20.05 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
98 23.05  «Ночные снайперы». Эстафеты 1

Спортивная лапта(3 ч.)
99 25.05 Ловля и передача мяча. Игра «Лапта». 1
100 27.05 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1
101 30.05 Подведение итогов учебного года 1



Календарно-тематическое планирование на 2016- 2017 учебный год
4 класс (3 часа в нед.) - 102 часа

№
урока

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема  урока Количество
часов

Примечания

Раздел I. Знания о физической культуре (1ч)
1 1.09 История зарождения древних Олимпийских игр. 1

Раздел II.Физкультурно – оздоровительная деятельность.(1ч)
2 5.09 Режим дня. Закаливание организма 1
3 6.09 Оказание первой помощи при легких травмах. 1

Раздел III. Спортивно –оздоровительная деятельность (99ч)
Легкая атлетика  (8 ч)

4 8.09 ТБ на уроках по легкой атлетике. 1
5 13.09 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 м. 1
6 15.09 Бег 30 м. Прыжки в длину с места. 1
7 19.09 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1
8 20.09 Наклоны из положения стоя. Метание мяча. 1



9 22.09 Прыжки в длину с места. Эстафеты 1
10 26.09 Метание мяча.  Подтягивание. 1
11 27.09 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры(6 ч.)
12 29.09 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1
13 3.10 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
14 4.10 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1
15 6.10 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
16 10.10 « Охотники». «Ночные снайперы». Эстафеты 1
17 13.10 «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 1

Спортивная лапта (3 ч.)
18 17.10 Инструктаж по ТБ.  Игра « Лапта». 1
19 18.10 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1
20 20.10 Ловля и передача мяча. Игра  « Лапта». 1

Баскетбол (8 ч.)
21 24.10 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча. 1
22 25.10 Передача мяча двумя руками. Ведение мяча. 1
23 27.10 Ловля и передача мяча двумя руками из-за головы. 1
24 31.10 Ловля и передача мяча двумя руками из–за головы. 1
25 1.11 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. Игра в мини- 

баскетбол
1

26 7.11 Ведение мяча.  « Попади в обруч 1
27 8.11 Ведение мяча в движении.  « Попади в обруч» 1
28 10.11 Эстафеты с мячами.«Передал – садись!» 1

Гимнастика (14 ч.)
29 14.11 Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений  по  гимнастике. 1
30 15.11 Группировка. Перекаты в группировке. Опорные прыжки. 1
31 17.11 ОРУ с предметами.  Перекаты. Опорные прыжки. 1

32 21.11 Кувырок вперед.  Кувырок назад. Эстафеты с педметами. 1
33 22.11 Два кувырка вперед слитно. Подтягивание. 1

34 24.11 Упражнения в равновесии. Стойка на лопатках. 1

35 28.11 Висы и упоры. Упражнения в равновесии. 1

36 29.11 Мост из положения лежа. Лазание по канату. 1
37 1.12  Стойка на лопатках. Лазание по канату. 1



38 5.12 Мост из положения лежа. Стойка на лопатках. 1

39 6.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Преодоление 
препятствий.

1

40 8.12 Вращение обруча.  Игра «Жмурки» 1

41 12.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Эстафеты с 
предметами.

1

42 13.12 Вращение обруча. Прыжки через скакалку. Игра 
«Совушка»

1

Подвижные игры (2 ч.)
43 15.12 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам» 1

44 19.12 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1
Настольный теннис (5 ч.)

45 20.12 Правила игры в настольный теннис. Инструктаж поТБ. 1

46 22.12 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1

47 26.12 Стойка и перемещение игрока. Набивание мяча . 1

48 27.12 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1

49 29.12 Набивание мяча на ракетке. Игра. 1

Лыжная подготовка(17 ч.)
50 16.01 Инструктаж по ТБ. Подбор и надевание лыж. 1
51 17.01 Ступающий шаг. Повороты на месте. 1
52 19.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1
53 23.01 Ступающий шаг. Игра «Кто дальше прокатится» 1

54 24.01 Ступающий шаг. Повороты  на месте. 1
55 26.01 Скользящий шаг. Игра «Проехать через ворота». 1
56 30.01 Передвижение скользящим шагом . 1

57 31.01 Передвижение скользящим и ступающим шагом. 1

58 2.02 Подъемы и спуски под уклон. 1
59 6.02 Поворот переступанием на месте. 1
60 7.02 Подъемы и спуски под уклон. 1



61 9.02 Прохождение дистанции 1 км. Подвижная игра. 1
62 13.02 Прохождение дистанции 1 км. Игры на лыжах 1

63 14.02 Поворот переступанием на месте. Эстафеты на лыжах. 1

64 16.02 Подъемы и спуски под уклон. Торможение. 1

65 20.02 Поворот переступанием на месте. Прохождение 
дистанции 1км.

1

66 21.02 Лыжная гонка на    1 км. 1

Футбол(10 ч.)
67 27.02 Игры на занятиях по футболу. Инструктаж по ТБ. 1
68 28.02 Передача мяча. Остановка мяча. Игра в мини- футбол 1

69 2.03 Ведение мяча. Игра « Рывок за мячом» 1

70 6.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. 1

71 7.03 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра в мини- футбол 1

72 9.03 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 1
73 13.03 Удары по мячу ногой и головой. 1

74 14.03 Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 1
75 16.03 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» 1

76 20.03  Игра в футбол по упрощенным правилам. 1
Подвижные игры (2 ч.)

77 21.03 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам», 1
78 23.03 «Прыгающие воробушки».. Эстафеты. 1

Баскетбол(4 ч.)
79 3.04 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча в баскетболе. 1
80 4.04 Ловля и передача мяча двумя руками. 1

81 6.04 Броски в цель.  Ловля и передача мяча. 1

82 10.04 Броски в кольцо. Ловля и передача мяча. 1

Легкая атлетика (11 ч.)



83 11.04 ТБ   на уроках по легкой атлетике. Прыжки в высоту. 1

84 13.04 Высокий старт. Низкий старт. Бег 30 м. 1

85 17.04 Челночный бег 3х10 м. Прыжки в длину с разбега. 1

86 18.04 Строевые упражнения. Разновидности ходьбы. 1

87 20.04 Метание мяча.  Подтягивание. 1

88 24.04 Бег 300 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1
89 25.04 Прыжки в длину с места. 1

90 27.04 Эстафетный бег. Бег к мячам. 1

91 2.05 Наклоны из положения стоя. Равномерный бег до 6 мин. 1

92 4.05 Бег 1000 м. Подтягивание. Игры. 1

93 8.05 Бег 1000 м. Сгибание и разгибание рук. Игры. 1

Подвижные игры (6 ч.)
94 11.05 Инструктаж по ТБ.  «К своим флажкам». 1

95 15.05 «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1

96 16.05 Точный расчет. «Охотники и утки». Эстафеты. 1

97 18.05 «Перестрелка». « Море волнуется …» 1
98 22.05  «Ночные снайперы». Эстафеты 1

99 23.05 «Лисы и куры». Эстафеты с палочками. 1
Спортивная лапта(3 ч.)

100 25.05 Ловля и передача мяча. Игра « Лапта». 1

101 29.05 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1

102 30.05 Подведение итогов учебного года 1



Уровень физической подготовленности обучающихся 7-10 лет                  
№
п

/п

Физичес
кие

способн
ости

Контрольное
упражнение
(теcт) В

оз
ра

ст
ле

т

Уровень
Мальчики девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скорост
ные

Бег 30 м, c 7
8
9
10

7,5 и более
7,1
6,8
6,6

7,3-6,2
7,0-6,0
6,7-5,7
6,5-5,6

5,6 и менее
5,4
5,1
5,0

7,6 и более
7,3
7,0
6,6

7,5-6,4
7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6

5,8, и менее
5,6
5,3
5,2

2 Координ
ационные

Челночный бег
3x10 м, с

7
8
9
10

11,2 и более
10,4
10,2
9,9

10,8-1'0,3
10,0-9,5
9,9-9,3
9,5-9,0

9,9 и менее
9,1
8,8
8,6

11,7 и более
11,2
10,8
10,4

11,3-10,6
10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5

10,2 и менее
9,7
9,3
9,1

3 Скорост
но-
силовые

Прыжок в длину с 
места, см

7
8
9
10

100 и менее
110
120
130

115-135
125-145
130-150
140-160

155 и более
165
175
185

90 и менее 110-130
125-140
135-150
140-155

150 и более
155
160
170

100
110
120



4 Выносли
вость

6-минутный бег, м 7
8
9
10

700 и менее
750
800
850

730-900
800-950
850-1000
900 -1050

1100 и более
1150
1200
1250

500 и менее
550
600
650

600-800
650-850
700-900
750-950

900 и более
950
1000
1050

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
сидя, см

7
8
9
10

1 и менее
1
1
2

3-5
3-5
3-5
4-6

.9 и более
7,5
7,5
8,5

2 и менее
2
2
3

6-9
6-9
6-9
7-10

11,5 и более
12,5
13,0
14,0

6 Силовые Подтягивание:
на высокой 

перекладине из 
виса, кол-во раз 
(мальчики)

7
8
9
10

1
1
1
1

2—3
2—3
3—4
3—4

4 и выше
4
5
5

на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз (девочки)

7
8
9
10

2 и ниже
3
3
4

4—8
6—10
7—11
8—13

12 и выше
14
16
18
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