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Пояснительная записка  

    Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» разработана для учащихся 

1- 4 классов на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

 планируемых результатов начального общего образования.  

     Программа по физической культуре разработана на основе учебно- методического 

комплекса ««Школа России»», а именно: примерной программы начального общего 

образования по физической культуре, авторской программы «Физическая культура» 

В.И.Ляха, с учётом требований нормативно- правового основания:  

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утверждены приказом Минобрнауки России от  

19 декабря 2012 года № 1067, зарегистрированным в Минюсте России от 30 января 

2013 г.  №  26755); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.03.2010г. № 29-РГ «О 

возрождении в Свердловской области движения по сдаче норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Распоряжение Правительства Свердловской области от 05.08.2010г. № 984-РП  «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на возрождение в Свердловской 

области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на 2010-2011 годы» 

 Положение Правительства РФ  о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Постановление Правительства РФ от 

от 11 июня 2014 года № 540  

 

 
 

http://government.ru/docs/13046
http://government.ru/docs/13046
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    Данная программа составлена в соответствии с особенностями образовательного 

учреждения:  сельская школа, предусматривающая индивидуализированный подход к 

обучению.  

   Специфика учебного курса «Физическая культура» состоит в том, что данная программа 

позволяет учащимся сохранить и укрепить своё здоровье, ориентирует ученика на 

достижение высших результатов, развивает силу, быстроту, выносливость, гибкость.  

Цель школьного образования по физической культуре - 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. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры  в начальной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных  физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно- оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

   Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

 Реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально- технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (сельская школа); 

 Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 Расширение межпредметных связей, ориентация во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых процессов; 

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 



 

 

5 

 

 

Место предмета в учебном плане школы 

   Согласно учебному плану школы в 1 классе на изучение учебной дисциплины на 

ступени начального  общего образования отводится 92 часа 3 раза в неделю, во 2 – 4 

классах - 102 часа  3 раза в неделю.  

 
Годовой план-график распределения учебного материала по четвертям 

1 класс 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 7 9 9 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 92 25 22 27 25 

1 Базовая часть 87     

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 12 5 - - 7 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 - 22 - - 

1.4 Легкоатлетические 

упражнения 

28 18 - - 10 

1.5 Лыжная 

подготовка 

(подвижные игры 

на свежем воздухе) 

27   27 - 

2 Вариативная 

часть 

12     

2.1 Подвижные и 

народные игры 

12 2   10 

 Всего часов 99 25 22 27 25 
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Годовой план-график распределения учебного материала по четвертям 

2 – 4 класс 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 7 10 9 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 24 22 30 26 

1 Базовая часть 89     

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 13 5 - - 8 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 - 22 - - 

1.4 Легкоатлетические 

упражнения 

24 14 - - 10 

1.5 Лыжная 

подготовка 

(подвижные игры 

на свежем воздухе) 

30   30 - 

2 Вариативная 

часть 

13     

2.1 Подвижные и 

народные игры 

13 5   8 

 Всего часов 102 25 22 30 26 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура учащиеся 1 класса должны: 

Знать о физической культуре: 

 Рассказ о предмете «Физическая культура».  

 «Жизнь и движение» 

 «Когда и как возникла физическая культура и спорт». 

 «Первые Олимпийские игры». 

 «Движение и здоровье». 

 Домашние задания по физической культуре. 

 Твой организм: 

1. Тело человека (части тела). 

2. Внутренние органы человека. 

3. Органы чувств. 

 Личная гигиена и закаливание. 

 «Солнце, воздух и вода». 

 Значение занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья и 

формирования правильной осанки. 

 Правильное дыхание при выполнении физических упражнений. 

 Антропометрические измерения. 

 

Уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 

 Выполнять комплексы упражнений УГГ и физкультминуток.  

 Играть в подвижные игры. 

 Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами. 

 Выполнять строевые упражнения. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

     

Выполнять комплекс ГТО (1 ступень 6-8 лет) 

   Целью создания Комплекса является использование средств физической культуры и 

спорта в оздоровлении учащихся, совершенствование физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях. 

    

Основными задачами Комплекса являются: 

 Совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения 

процесса физического воспитания; 

 Осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности; 

 Повышение интереса молодёжи допризывного и призывного возрастов к развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура учащиеся 2 класса должны: 

Знать о физической культуре: 

 Правильный режим дня; 

 Здоровое питание; 

 Зарядка- утренняя гигиеническая гимнастика; 

 Закаливание; 

 О внешних признаках утомления. 

 Двигательные качества человека. 

 

Уметь: 

 Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости). 

 Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

 Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание). 

 Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 

 Выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча. 

 Выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 

Требования к уровню подготовки. 

   Во  2 классе согласно учебной программе должны уметь:  

Лёгкая атлетика: выполнять повороты на месте; перестроение по двое в шеренге и в 

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

«противоходом», бегать на короткие дистанции (30 м) на результат; прыгать в высоту 

способом «согнув ноги» с прямого разбега и в длину с разбега способом « согнув ноги»; 

метать мяч на дальность в вертикальную и горизонтальную цель; челночный бег 3*10м. 

Бег в индивидуальном темпе до 1000м  без учёта времени. Преодоление препятствий в 

беге.   Броски набивного мяча (1кг) из различных исходных положений на дальность. 

    Общеразвивающие упражнения с использованием различных предметов. 

   Гимнастика с основами акробатики: упражнения из положения лёжа на спине, стойка 

на лопатках; кувырок вперёд в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. Прыжки с поворотом на 90, 100 градусов. Прыжки через короткую 

скакалку (20 сек.). Опорные прыжки на стопку гимнастических матов, лазание по канату в 

2 и 3 приёма. Ходьба и поворот на гимнастической скамейке. 

   Лыжная подготовка: во 2  классе продолжается изучение техники скользящего шага, 

попеременного двухшажного хода; спуск в стойке устойчвости, подъём «лесенкой» 

наискось, поворот переступанием вокруг задних концов лыж, непрерывное передвижение 

до 1,5 км. 
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Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Требования к уровню двигательной подготовленности  2 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

                             Оценка 

         мальчики                 девочки 

              

     5 

                        

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. (сек.) 5.4 7.0 – 

6.0 

7.1 5.6 7.2 – 

6.2 

7.3 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места 

(см.) 

165 125 - 

145 

110 155 125 - 

140 

90 

Лёгкая атлетика Подтягивание на 

перекладине 

(девочки - вис лежа) 

 (кол-во раз) 

4 2 - 3 1 14 6 - 10 3 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м.(сек.) 9.1 10.0 – 

9.5 

10.4 9.7 10.7– 

10.1 

11.2 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег, ( м.) 1150 800-

950 

750 950 650-

850 

550 

Лёгкая атлетика Кросс 1км., (сек.) 6.0 6.30 7.00 6.30 7.00 7.30 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий 

(ошибки) 

0 1 - 3 4 0 1 – 3 4 

Гимнастика  Поднимание туловища из 

положения лёжа (кол-во раз) 

12 9 6 9 6 3 

 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 90 80 70 80 70 60 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность 

(м.) 

20 15 12 15 12 10 

Лёгкая атлетика  Прыжки в длину с разбега 

(см.) 

240 200 160 200 160 120 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа ( кол-во раз) 

Девочки – высота упора – 

70см. 

5 4 2 10 7 4 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до 

положения угла 

6 4 2 4 3 1 

Гимнастика Наклоны вперёд сидя на 

полу (см.)  

8 3 - 5 1 12 5 - 8 2 

Гимнастика Кувырок вперёд                               По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок в сторону                              По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату                               По технике исполнения 

Лыжи Передвижение ступающим 

шагом 

                              По технике исполнения 

Лыжи Передвижение скользящим 

шагом 

                              По технике исполнения 

Лыжи Спуск со склона в низкой 

стойке 

                             По технике исполнения 

Лыжи Подъём на склон ступающим 

шагом 

                              По технике исполнения 

Лыжи Дистанция 1км. на скорость, 

(мин.) 

8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.

00 
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Выполнять комплекс ГТО (1 ступень 6-8 лет) 

   Целью создания Комплекса является использование средств физической культуры и 

спорта в оздоровлении учащихся, совершенствование физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях. 

    

Основными задачами Комплекса являются: 

 Совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения 

процесса физического воспитания; 

 Осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности; 

 Повышение интереса молодёжи допризывного и призывного возрастов к развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура учащиеся 3 класса должны: 

Знать о физической культуре: 

 Физическая культура у народов древней Руси. 

 Современные Олимпийские игры. 

 О физической нагрузке и способах её регулирования (дозирования); 

 Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). 

 Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

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

 Закаливание организма (обливание, душ) 

 

Уметь: 

 Составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, гибкости, 

быстроты и координации. 

 Выполнять комплексы ОРУ и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 Составлять правила элементарных соревнований.  
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Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Требования к уровню двигательной подготовленности  3 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

                             Оценка 

 

         мальчики                 девочки 

              

     5 

                        

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. (сек.) 5.1 6.7 – 

5.7 

6.8 5.3 6.9 – 

6.0 

7.0 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места (см.) 175 135 - 

150 

120 160 130 - 

150 

110 

Лёгкая атлетика Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

(девочки - вис лежа) 

5 3 - 4 1 16 7 - 11 3 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м. (сек.) 8.8 9.9 – 

9.3 

10.2 9.3 10.3 – 

9.7 

10.8 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег (м.) 1200 850-

1000 

800 1000 700-

900 

600 

Лёгкая атлетика Кросс 1км., (сек.) 5.30 6.00 6.30 6.00 6.30 7.00 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий (кол-

во ошибок) 

0 1 - 2 3 0 1 - 3 4 

Лёгкая атлетика Прыжки в длину с разбега (см.) 280 240 200 240 200 160 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 95 85 80 85 80 70 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность (м.) 25 20 15 20 15 12 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (кол – раз) 

Девочки – высота упора – 60см. 

6 5 3 10 7 4 

Гимнастика  Поднимание туловища из 

положения лёжа (кол-во раз) 

13 10 7 10 7 4 

 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до 

положения угла (кол-во раз) 

7 5 3 5 3 2 

Гимнастика  Наклон вперед из положения сидя 

на полу (см.) 

8 3 - 5 1 13 6 - 9 2 

Гимнастика Кувырок вперёд                               По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок назад                              По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату 

 

                              По технике исполнения 

Гимнастика Стойка на лопатках прогнувшись                              По технике исполнения 

Гимнастика Мост из положения лёжа на спине 

 

                              По технике исполнения 

Лыжи Передвижение скользящим  шагом 

без палок 

                              По технике исполнения 

Лыжи Подъём на склон наискось                               По технике исполнения 

Лыжи Спуск со склона в низкой стойке                              По технике исполнения 

Лыжи Подъём на склон лесенкой                               По технике исполнения 

Лыжи Торможение плугом                               По технике исполнения 

Лыжи Лыжные гонки на 1км. (мин.) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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Выполнять комплекс ГТО (2 ступень 9- 10 лет) 

   Целью создания Комплекса является использование средств физической культуры и 

спорта в оздоровлении учащихся, совершенствование физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях. 

    

Основными задачами Комплекса являются: 

 Совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения 

процесса физического воспитания; 

 Осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности; 

 Повышение интереса молодёжи допризывного и призывного возрастов к развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура учащиеся 4 класса должны: 

Знать о физической культуре: 

 История физической культуры; 

 Организм человека; 

 Здоровый образ жизни; 

 О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 

Уметь: 

 Вести дневник самонаблюдения; 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

 Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и 

потёртостях; 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы. 

   В 4 классе согласно учебной программе должны уметь: выполнять низкий старт с 

последующим стартовым ускорением, бег до 6 минут, ускорения на дистанциях 15м, 20м, 

30м, встречная эстафета, челночный бег 3*10м, 4*10м. Бег на 30 и 60м в полную силу. Бег 

в индивидуальном темпе до 1800м (девочки) и до 2000м (мальчики). Преодоление 

препятствий в беге. 

   Запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. Прыжки в высоту 50-70 см способом 

«перешагивание», прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

   Метание малого мяча из-за головы через плечо с разбега на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

   Броски набивного мяча (1кг) из различных исходных положений на дальность. 

   Передвижения в колонне с изменением дистанции, разным темпом по диагонали и 

противоходом. Общеразвивающие упражнения с использованием различных предметов. 
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   Прыжки с поворотом на 90, 180, 270, 360 градусов. Прыжки через короткую скакалку 

(20 сек.). Опорные прыжки через гимнастического козла (высота 95 см), лазание по канату 

в 3 приёма. Кувырки вперёд, назад, стойки на лопатках перекатом назад в стойку на 

коленях. «мост» из положения лёжа(девочки). Произвольная акробатическая комбинация 

из освоенных упражнений. Ходьба и поворот на гимнастическом бревне. 

   Лыжная подготовка: в 4 классе продолжается изучение техники скользящего шага, 

попеременного двухшажного хода, одновременного бесшажного хода с переступанием в 

движении, начатое в предыдущих классах. Программой предусмотрено обучение новым 

способам: спуску в низкой стойке и подъёму «полуёлочкой». 

 

Выполнять комплекс ГТО (2 ступень 9-10 лет) 

   Целью создания Комплекса является использование средств физической культуры и 

спорта в оздоровлении учащихся, совершенствование физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях. 

   Основными задачами Комплекса являются: 

 Совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения 

процесса физического воспитания; 

 Осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности; 

 Повышение интереса молодёжи допризывного и призывного возрастов к развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. 
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Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Требования к уровню двигательной подготовленности  4 класс 

Раздел 

программы 

Название упражнения  

Оценка 

         мальчики                 девочки 

             

     5 

                      

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Лёгкая атлетика Бег 30м. 5.1 6.5 – 

5.6 

6.6 5.2 6.5 – 

5.6 

6.6 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места 185 140 - 

160 

130 170 140 - 

155 

120 

Лёгкая атлетика Подтягивание на перекладине 

(девочки - вис лежа) 

5 3 - 4 1 18 8 - 13 4 

Лёгкая атлетика Челночный бег 3х10м. 8.6 9.5 – 

9.0 

9.9 9.1 10.4 – 

9.5 

10.4 

Лёгкая атлетика Шестиминутный бег 1250 900-

1050 

850 1050 750-

950 

650 

Лёгкая атлетика Кросс 1км., сек. 

  

5.00 5.30 6.00 5.30 6.00 6.30 

Лёгкая атлетика Преодоление 5 препятствий 0 1 2 0 1 - 2 3 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега (см.) 300 280 260 280 260 200 

Лёгкая атлетика Прыжки в высоту (см.) 100 95 90 95 90 80 

Лёгкая атлетика  Метание мяча на дальность (м.) 30 24 18 24 18 12 

Гимнастика  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа (кол-во раз) 

Девочки – высота упора – 50см. 

7 6 3 10 7 4 

Гимнастика  Поднимание ног в висе до 

положения угла (кол-во раз) 

7 5 3 5 3 2 

Гимнастика  Поднимание туловища из 

положения лёжа 

15 13 10 10 7 4 

 

Гимнастика  Наклоны вперёд сидя на полу 9 4 - 6 2 14 7 - 10 3 

Гимнастика Кувырок вперёд                               По технике исполнения 

Гимнастика Кувырок назад                              По технике исполнения 

Гимнастика Лазание по канату                               По технике исполнения 

Гимнастика Опорный прыжок на козла                               По технике исполнения 

Гимнастика Стойка на лопатках перекатом 

назад 

                             По технике исполнения 

Гимнастика Мост из положения лёжа на спине                               По технике исполнения 

Лыжи Попеременный двухшажный ход                               По технике исполнения 

Лыжи Одновременный двухшажный ход                               По технике исполнения 

Лыжи Преодоление ворот при спуске                              По технике исполнения 

Лыжи Поворот переступанием в движении                               По технике исполнения 

Лыжи Подъём полуелочкой  

Лыжи Торможение плугом                               По технике исполнения 

Лыжи Лыжные гонки на 1км. (мин.) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Лыжи  Лыжные гонки мальчики – 2км., 

девочки – 1 км. 

15.00 17.00 20.00 8.00 10.00 12.00 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

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 её 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; 
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— 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) 

оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 

процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 

определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов 
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Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 
1.Болонов Г.П. Физкультура в начальной школе: Методическое пособие. Москва.: 

ТЦ СФЕРА, 2005г. 

2.Видякин М.В.Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков. 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

3.Власов В.В. .«Школа движений» (учебно- методическое пособие) г.Екатеринбург, 

1997г. 

4.Глумнова Г.В., Л.Г.Голубева.«Физическое воспитание в семье». Методические 

рекомендации, домашние задания. Г.В., Москва. Школьна пресса, 2005г. 

5.Гнётова А.П. «Детская лёгкая атлетика». Программа международной ассоциации 

легкоатлетических федераций. Москва:Терра- спорт, Олимпия Пресс, 2002г. 

6. Журнал «Здоровье детей» 2005-2018г. 

7. Журнал «Спорт в школе» 2005-2018г. 

8. Журнал «Физическая культура в школе» 1999-2018г. 

9.Захарова Т.Н. «Формирование здорового образа жизни у младших школьников». 

Волгоград: Учитель,2007г. 

10.Кисилёв П.А., Киселёва С.Б.«Справочник учителя физической культуры».  . 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

11.Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 4 класс. Москва.: ВАКО, 

2006г. 

12.Лазарев И. В. Практикум по лёгкой атлетике.. Москва. Издательский центр 

«Академия», 1999г. 

13.Лях В.И. Примерная комплексная  программа физического воспитания 1-11 

классы. Москва. Просвещение 2007г. 

14.Лях В.И. Учебник «Физическая культура 1-4 классы» Москва. Просвещение 

2009г. 

15.Муравьёв В.А. Техника безопасности на уроках физкультуры. Москва. Спорт 

Академ Пресс, 2001г. 

16.Патрикеев А.Ю.«Зимние подвижные игры» 1-4 классы. Москва.: ВАКО, 2009г. 

17.Погодаев Г.И.  Настольная книга учителя физической культуры. Москва. 

Физкультура и спорт, 2000г. 

18.Погодаев Г.И. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе.1-11 классы.: методическое пособие (комплексы 

упражнений).Москва.: Дрофа,2006г. 

19.Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой». Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки. Волгоград: Учитель,2008г. 

20.Потапова Н.А., Кротова Л.М., Гатиатулин Р.Р.«Системная коррекция 

последствий сколиоза у детей и подростков средствами адаптивной физической 

культуры»:программно-методический комплекс. Москва.: Издательство НЦ ЭНАС, 

2006г. 

21.Феоктистова В.Ф. «Образовательные здоровьесберегающие технологии: опыт 

работы методического объединения учителей начальных классов». Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

22.Фокин Г.Ю. Уроки физической культуры в начальной школе 1-4 классы. 

Москва. Издательство «Школьная пресса». 2003г. 

23.Шорыгина Т.А..«Беседы о здоровье»: Методическое пособие. Москва. ТЦ 

СФЕРА, 2008г.  

24.Шустова К.Л. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и 

подростков. Москва. ТЦ СФЕРА. 2005г. 

25.Чайцев В,Г., Пронина И.В. Новые технологии физического воспитания 

школьников: Практическое пособие. Москва. АРКТИ, 2007г.  
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Интернет ресурсы 

• История олимпийского движения в России http://www.fio.vrn.ru/2004/9/rus.htm 

• Российские спортсмены на Олимпийских играх 

http://www.vsenastart.ru/stati/r_s_n_o_i.html 

• Большая олимпийская энциклопедия http://slovari.yandex.ru/dict/olympic  

• История олимпийского движения в России http://www.fio.vrn.ru/2004/9/rus.htm 

• Люди. Спорт. http://www.peoples.ru/sport/  

• Международный объединенный биографический центр http://www.biograph.ru/ 

• Олимпийская энциклопедия http://www.olimpizm.ru/ 

• Российские спортсмены на Олимпийских играх 

http://www.vsenastart.ru/stati/r_s_n_o_i.html  

• Параолимпийской комитет России http://www.paralymp.ru/  

• Рецепт - Спорт. Спортивно - информационный портал. Спорт равных возможностей.  

• Весь биатлон в России и мире. Спортивная социальная сеть. 

http://rusbiathlon.ru/history/biathlon/id16518/ 

Материально-техническое обеспечение: 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Рулетка измерительная 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная сетка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Мяч малый (теннисный) 

Комплекты форм (баскетбольная) 

Гранаты для метания(500г,700г) 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Городок гимнастический 

4.Полоса препятствия 

Спортивный зал (кабинеты) 

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования. 
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Приложение 1 
Дополнение к пояснительной записке 

 

     В начальных классах имеются обучающиеся, которые в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, обучаются по адаптированной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

     Нарушение интеллекта у обучающихся в преобладающем большинстве случаев 

сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной из главных 

причин, затрудняющих формирование у детей с задержкой психического развития 

двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые отрицательно 

сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации личности, развития 

познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации. 

     При проведении уроков физической культуры должны быть соблюдены следующие 

условия, позволяющие осуществлять коррекцию недостатков двигательной сферы.  

               Необходимо: 

- учитывать особенности формирования двигательной сферы, возрастные и половые 

различия обучающихся; 

- следить за соответствием содержания и методов физического воспитания двигательным 

и функциональным возможностям детей с задержкой психического развития; 

- добиваться осмысления и выполнения словесных инструкций учителя; 

- стремиться совершенствовать познавательную деятельность детей с с задержкой 

психического развития средствами физической культуры; 

- осуществлять системный подход к реализации коррекционных задач: сочетать 

коррекцию двигательных нарушений, формирование двигательной сферы, развитие 

средствами физической культуры высших психических процессов. 

     Системное изложение основных недостатков развития двигательной сферы 

обучающихся с задержкой психического развития может быть представлено в следующих 

классификационных показателях: 

-недостатки в развитии основных движений: неточность движений в пространстве и 

времени; неумение выполнять ритмичные движения; грубые ошибки при 

дифференциации мышечных усилий; низкий уровень развития функции равновесия; 

ограниченные амплитуды движений в беге, прыжках, метаниях; отсутствие легкости и 

плавности в движениях; напряженность, скованность движений. 

- нарушения в развитии основных двигательных качеств: отставание от нормы в 

показателях силы основных мышечных групп туловища и конечностей (на 15-30%), 

быстроты движений (на 10-25%), выносливости динамического характера (на 20-40%), 

скоростно-силовых качеств (на 15-30%), гибкости подвижности с суставах (на 10-20%). 

     Классификация отражает характер отклонений в физическом развитии и двигательные 

способности учащихся и позволяет систематизировать физические упражнения, 

направлять их на коррекцию соответствующих двигательных нарушений. 

     В процессе физического воспитания детей с задержкой психического развития 

необходимо руководствоваться тем, что активная двигательная деятельность ребенка 

способствует развитию всех зон коры больших полушарий мозга, содействует улучшению 

координации межцентральных связей, формированию двигательных взаимодействий, 

повышению умственной работоспособности. 

     Для детей с задержкой психического развития физическая культура является одним из 

основных средств устранения отклонений в их двигательной сфере. При   этом   

подчеркнем   значение системного подхода к физическому воспитанию детей, 

направленного на коррекцию их двигательных нарушений и развитие личностных 

качеств. Для этого широко используются различные средства физической культуры. 
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Для физических упражнений характерны: 

- универсальность их влияния (в организме нет ни одного органа, который не реагировал 

бы на движение); 

- отсутствие отрицательного побочного действия (при использовании оптимальных 

физических нагрузок); 

- возможность длительного применения упражнений (вариантно-поэтапное сочетание 

лечебных, профилактических, общеоздоровительных и тренировочных). 

     Уроки физической культуры позволяют сочетать физическую деятельность с 

умственной: детям необходимо понять задачи занятия, усвоить смысл указаний учителя, 

проанализировать, используя при этом речь, свои действия. Побуждение учащихся к 

ответам на вопросы способствует осознанию двигательных действий и вместе с тем — 

развитию речи, кроме того, обогащению словарного запаса. Дружеский диалог, обмен 

репликами между учителем и детьми создает на уроке положительный эмоциональный 

фон. 

     Известно, что физические упражнения осуществляют направленное корригирующее 

воздействие. Так, ходьба способствует улучшению перекрестной координации рук и ног, 

длительный бег — развитию выносливости. Ходьба с предметом лежащим на голове 

(мешочек с песком) помогает исправить осанку. Если во время бега выполнять движения 

руками (вперед, вверх, в стороны), то это будет способствовать улучшению координации  

движений и одновременно развитию выносливости. При проведении занятий следует 

заранее планировать последовательность упражнений. 

     Оптимально допустимые для учащихся физические нагрузки устанавливаются по 

степени утомления, возникающего при выполнении мышечной деятельности. 

     При дозировании нагрузок важно помнить, что после напряженных или длительно 

выполняемых физических упражнений обучающиеся с задержкой психического развития  

долго находятся в состоянии дискомфорта, поскольку силы длительное время не 

восстанавливаются.  
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Приложение 2 

Утверждены 

приказом Минспорта России 

от «08» июля 2014 г. № 575 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний 

(тесты) и нормативы) 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

. 

Челночный бег 3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м(с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2

. 

Смешанное передвижение  

(1 км)  

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

3

. 

Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу   

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4

. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 
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5. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

6. Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6 м  

(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 км  

(мин, с) 
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 2 км 

(мин, с) 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или смешанное 

передвижение на 1,5 

км по пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

8. Плавание без учета 

времени (м) 
10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении 

к настоящим государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в неделю, 

не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
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II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 №  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени (м) 
25 25 50 25 25 50 
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*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 

приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 

том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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Поурочно – тематическое планирование 1 класс 

Четверть 

\№ урока 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Домашнее задание, 

ИТБ 

1четверть  1 четверть 

Легкая атлетика(18ч.) 

Подвижные игры(7ч.) 

 

1 1 Ходьба подсчет. Обычный бег. 

 Подвижная игра «Два Мороза» 

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 

2 2 Ходьба на носках,  на пятках. 

Бег с ускорением 30 м. 

 

3 3 Разновидности ходьбы.  

Бег с ускорением 60 м. 

 

4 4 Ходьба на носках, на пятках. 

 Подвижная игра «Гуси – лебеди» 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми 

5 5 Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номеров» 

 

6 6 Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. 

Подвижная игра «Два Мороза» 

 

7 7 Прыжки с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Два Мороза» 

 

8 8 Прыжки через препятствия с продвижением вперед. Прыжок в длину с 

места. 

Подвижная игра «Лисы и куры» 

 

9 9 Метание малого мяча из положения стоя. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

 

10 10 Метания мячей разного диаметра из положения стоя. 

 Подвижная игра «К своим флажкам» 

 

11 11 Метание набивного мяча 1 кг из-за головы двумя руками. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит» 

 

12 12 Равномерный бег 1 минута. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Понятие «скорость бега» 

 

13 13 Чередование ходьбы и бега (бег 50 метров, ходьба 100 метров). 

Подвижная игра «Пятнашки» 
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14 14 Равномерный бег 3 мин. 

Подвижная игра «Пятнашки» 

 

15 15 Чередование ходьбы и бега (бег 50 метров, ходьба 100 метров). 

Подвижная игра «Третий лишний» 

 

16 16 Равномерный бег 4 минуты. 

Подвижная игра «Третий лишний» . 

Понятие «здоровье» 

 

17 17 Подвижная игра «Пятнашки». 

Развитие выносливости 

 

18 18 Равномерный бег 5 минут. 

Развитие быстроты 

 

19 19 Игры «У ребят порядок строгий», «Два Мороза». Развития быстроты  

20 20 Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей 

 

21 21 Игры «К своим флажкам», «Два Мороза». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

22 22 ОРУ со скакалкой.  Эстафетный бег.  

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» 

 

23 23 Игры «Салки с мячом», «Мяч водящему». 

Эстафеты с мячами 

 

24 24 ОРУ на скамейках. Жонглирование мячами. 

Игры на внимание.  

 

25 25 Преодоление полосы препятствий  

2 четверть  2 четверть 

Гимнастика (22ч.) 

 

1 26 Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. Акробатика: 

группировка 

ИТБ № 05 – 08 

для учащихся при занятиях 

гимнастикой 
2 27 Акробатика: упор присев, перекаты в группировке. Подвижная игра 

«Класс, смирно!» 

 

3 28 Акробатика: группировка, кувырок вперед. 

Подвижная игра «Совушка» 

 

4 29 Акробатика: группировка, кувырок назад.  

Подвижная игра «Два Мороза» 

 

5 30 Акробатика: группировка стойка на лопатках. 

Подвижная  игра «У ребят порядок строгий» 

 

6 31 Акробатика: группировка, стойка на лопатках.  
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Развитие гибкости 

7 32 Акробатика: мост из положения лежа. 

Подвижная  игра «Пройти бесшумно» 

 

8 33 ОРУ сидя и лежа на полу. Повороты. 

Акробатика: равновесие 

 

9 34 Упражнение на формирование правильной осанки. Акробатическая 

комбинация из изученных элементов 

 

10 35 Совершенствования акробатической комбинации из изученных 

элементов 

 

11 36 Перестроения, размыкания.  

Равновесие на гимнастической скамейке. 

 Подвижная игра «Змейка» 

 

12 37 Смыкание и размыкание. 

Подвижная  игра «Змейка» 

 

13 38 Повороты направо, налево, выполнение команды «Класс, шагом 

марш!»  «Класс, стой!» 

 

14 39 ОРУ с предметами. 

Подвижная  игра «Змейка». 

Равновесие на гимнастической скамейке 

 

15 40 Комбинация из изученных элементов на гимнастической скамейке  

16 41 Совершенствование равновесия на гимнастической скамейке. 

Подвижная  игра «Змейка» 

 

17 42 Лазание по гимнастической стенке и канату. 

Подвижная  игра «Ниточка – иголочка» 

 

18 43 Перелезание через гимнастического коня. 

Подвижная  игра «Ниточка – иголочка» 

 

19 44 Совершенствование лазание по гимнастической стенке, канату.  

Перелезание через гимнастического коня 

 

20 45 Лазание по гимнастической стенке и канату. 

 Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях 

 

21 46 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения на 

внимание 

 

22 47 Лазание по наклонной гимнастической скамейке в два приема или 3 

приема. Соскок. 
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3четверть  3 четверть 

Лыжная подготовка (27ч.) 

 

1 48 Лыжный инвентарь. Подбор палок, надевание лыж Строевые 

упражнения 

ИТБ №05-06 

для учащихся при занятиях лыжным спортом 

2 49 Переноска лыж и палок. Надевание лыж.  

Перенос массы тела на маховую ногу в скользящем шаге.  

Техника лыжных ходов 

 

3 50 Одноопорное скольжения в скользящем шаге  

4 51 Перенос массы тела в поворот переступанием с продвижением вперед  

5 52 Спуск в стойке устойчивости с выдвижением вперед правой и левой 

ноги 

 

6 53 Наклон туловища в скользящем шаге. 

Смена ног в стойке устойчивости во время спуска 

 

7 54 Поздний перенос массы тела на маховую ногу во время скольжения  

8 55  Согласование движений рук и ног в скользящем шаге. 

 Переход в стойку устойчивости с выдвижением в правой и левой ноге 

 

9 56 Согласование движений рук и ног в скользящем шаге. 

Переход  в стойку устойчивости с продвижением вперед правой и 

левой ноги 

 

10 57 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Спуск в стойке  устойчивости.  Подъем «лесенкой» 

 

11 58 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Спуск в стойке 

устойчивости.  Подъем «лесенкой» 

 

12 59 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Поворот 

переступанием на месте с продвижением вперед 

 

13 60 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Поворот 

переступанием на месте с передвижения вперед 

 

14 61 Скользящий шаг.  Попеременный двухшажный ход. Поворот 

переступанием на месте с продвижением вперед 

 

15 62 Разгибания толчковой ноги скользящем шаге.  

Подъем «лесенкой» наискось, опираясь на лыжные палки 

 

16 63 Попеременный двухшажный ход. 

 Подъем «лесенкой» наискось, опираясь на лыжные палки 

 

17 64 Посадка лыжника.  

Согласование движений рук и ног в попеременном двухшажным ходе. 

 Спуск в стойке устойчивости 
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18 65 Задержка маховой ноги в скользящем шаге. 

Изменение расстояния при выдвижении ноги вперед в стойке 

устойчивости 

 

19 66 Изменение скорости передвижения.  

Скользящий и попеременный двухшажный ход 

 

20 67 Сгибание разгибание ног в стойке устойчивостью во время спуска  

21 68 Движения руки за бедро в  попеременно двухшажном  ходе  

22 69 Прохождение дистанции 1км. 

Спуски и подъемы 

 

23 70 Подвижные игры и эстафеты на лыжах  

24 71 Спуски и подъемы. 

Игры на лыжах 

 

25 72 Прохождение дистанции 1км. 

Спуски и подъемы 

 

26 73 Изменение скорости передвижения.  

Скользящий и попеременный двухшажный ход 

 

27 74 Эстафеты на лыжах  

4четверть  4 четверть 

Легкая атлетика (9ч.) 

Подвижные игры, спортивные игры( 

 

1 75 Сочетание различных видов ходьбы. 

бег с изменением направления ритма и темпа 

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 

2 76 Бег в заданном коридоре. 

Подвижные игры «воробьи вороны» 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми 

3 77 Челночный бег.  

Эстафеты. 

Развития скоростных способностей 

 

4 78 Бег с заданиями. 

Эстафеты с предметами   

 

5 79 Прыжок в длину с места. Прыжок в длину  с разбега. 

Эстафеты.  Подвижные игры «Два Мороза» 

 

6 80 Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры «пятнашки» 

 

7 81 Дыхательные упражнения.  

Тестирование двигательной подготовленности 

 

8 82 Развития силы.   
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Эстафеты с преодолением препятствий. Игры на внимание 

9 83 Метание малого мяча в цель. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

 

10 84 Утренняя гигиеническая гимнастика. 

 Броски мяча в парах 

ИТБ № 05 – 02 

для учащихся при занятиях спортивными играми 

БАСКЕТБОЛ 
11 85 Метание малого мяча в цель 3 - 4 м. 

Эстафеты. Подвижная игра «Два Мороза» 

 

12 86 Метание малого мяча в цель 3 - 4 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

13 87 Метания малого мяча на дальность. 

 Развитие силовых качеств 

 

14 88 Равномерный без 2 мин. 

 Чередование ходьбы и бега.  Развитие выносливости 

 

15 89 Бег, чередование ходьбы и бега. Подвижная игра «Третий лишний».  

Подтягивание 

 

16 90 ОРУ    Подвижная игра «Пятнашки». 

Развитие выносливости 

 

17 91 Контроль двигательной подготовленности  

18 92 Равномерный бег 2 мин.  Чередование ходьбы и бега (50 м. бег, 100 м. 

ходьба). 

Подвижная  игра «Пятнашки».   

Развитие выносливости 

 

19 93 Равномерное чередование ходьбы и бега. 

Подвижная  игра «Пятнашки». 

 Понятие «скорость бега». 

 Поднимание и опускание туловища 

 

20 94 Равномерный бег 3 мин.  

Подвижная игра «Пятнашки». 

 Развитие выносливости.  Наклон вперед из положения сидя 

 

21 95 Чередование ходьбы и бега. Подвижная игра «Третий лишний».  

Подтягивание 

 

22 96 Подвижные игры «У ребят порядок строгий», «Два Мороза»,  

эстафеты с имитацией видов спорта,  игра «К своим флажкам»  

 

23 97 ОРУ в движении. Подвижная игра «Вызов номеров» 

Развитие выносливости 

 

24 98 ОРУ в парах. Эстафеты с элементами полосы препятствий.  
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Развитие быстроты 

25 99 ОРУ в парах.  

Преодоление полосы препятствий. 
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Поурочно – тематическое планирование 2 класс 

Четверть \№ 

урока 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Домашнее задание, 

ИТБ 

1четверть  1 четверть 

Легкая атлетика(14ч.) 

Подвижные игры (9ч.) 

 

 

1 1 Вводный инструктаж по технике безопасности для учащихся. 

Влияние физических упражнений на организм 

ИТБ № 05-04  

для учащихся при занятиях в спортивном зале, на спортивной 

площадке                                                         

 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

2 2 Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением 30 м 

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 

3 3 Развитие скоростных и координационных способностей. 

Бег с ускорением 60 м. 

Медленный бег 10 мин. 

4 4 Строевые упражнения. 

Метания мяча на дальность 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми  
метания мяча на дальность 10 мин. 

5 5 Ходьба с преодолением препятствий. 

Прыжок в длину с места 

прыжок в длину с места 10 мин. 

6 6 ОРУ на скамейках. 

Подвижные игры народов Урала 

подтягивание 10 мин. 

7 7 ОРУ со скакалками. 

Футбол по упрощенным правилам 

наклон вперед из положения сидя 10 мин. 

8 8 Развитие выносливости бег - 500 м. 

Подвижная  игра «Третий лишний» 

поднимание и опускание туловища из 

положения лежа 10 мин. 

9 9 Упражнения на формирование правильной осанки. Равномерный бег 4 

мин. 

медленный бег 10 мин. 

10 10 Перестроения, строевые упражнения. 

 Развитие выносливости бег 1000 м. 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 

мин. 

11 11 Развитие скоростно - силовых способностей Челночный бег 3 x 10 м. прыжки на скакалке 10 мин. 

12 12 Равномерный бег 5 мин.  

Способы самоконтроля ЧСС 

упражнения на формирование правильной 

осанки 10 мин. 

13 13 Подтягивание – тестирование. 

Подвижная  игра «Гуси-лебеди», « Совушка»  

Комплекс утренней гигиенической 

гимнастики 10 мин. 
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14 14 Поднимание и опускание туловища - тестирование Прыжок в длину с 

разбега 

бег с ускорением 500 м. 10 мин. 

15 15 Прыжки с поворотом на 180 градусов с высоты 45 см. Подвижная игра 

«К своим флажкам», «Класс, смирно!»  

прыжки на скакалке 10 мин. 

16 16 Строевые упражнения. 

ОРУ с мячами 

прыжок в длину с места 10 мин. 

17 17 Метание малого мяча в цель. 

 Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

подтягивания 10 мин. 

18 18 Метание малого мяча на дальность. 

 Эстафета «Передал – садись» 

метание малого мяча на дальность 10 мин. 

19 19 Упражнения на формирование правильной осанки Эстафета с 

преодолением препятствий 

наклон из положения сидя 10 мин. 

20 20 Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры «Два Мороза»,  «К своим флажкам» 

Упражнения на формирование правильной 

осанки 10 мин 

21 21 Круговая тренировка. 

Дыхательная гимнастика 

комплекс утренней гигиенической 

гимнастики 10 минут 

22 22 Упражнения на развитие выносливости. 

Подвижные игры «Посадка картофеля»,  «Пятнашки» 

Прыжки на скакалке  10 мин. 

23 23 Преодоления горизонтальной полосы препятствий поднимание и опускание туловища 10 мин. 

24 24 Преодоления вертикальной полосы препятствий медленный бег 10 мин. 

25 25 Преодоление полосы препятствий медленный бег 10 мин. 

2 четверть  2 четверть 

Гимнастика (22ч.) 

 

1 26 Гимнастика  

Строевые упражнения на месте 

ИТБ № 05 – 08 

для учащихся при занятиях 

гимнастикой 
2 27 Перестроение из колонны по одному в колонну по три. 

Акробатика: кувырок вперед, сторону 

подтягивания 10 мин 

3 28 Перестроения в движении.  

Акробатика: кувырки вперед, назад 

прыжок в длину с места 10 мин. 

4 29 Упражнения на формирование правильной осанки. Акробатика: стойка 

на лопатках согнув ноги 

поднимание и опускание туловища из 

положения лежа 10 мин 

5 30 Перестроение на месте и в движении. 

 Акробатика: два три кувырка слитно 

наклон вперед из положения сидя 10 мин 

6 31 Упражнения на формирования правильной осанки. 

Акробатика: кувырки 

Акробатика 15мин. 

7 32 Акробатика: равновесие. упражнения на формирования правильной 
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 Развитие гибкости.  осанки 15мин. 

8 33 Акробатика: комбинация из изученных элементов Перестроения на 

месте 

акробатика 15 мин 

9 34 Размыкание и смыкание. 

Вис из положения стоя 

прыжки на скакалке 10 мин 

10 35 Поднимание согнутых и прямых ног в висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание рук в упоре лежа 15 

мин 

11 36 Размыкание и смыкание. 

Поднимание туловища из виса лежа  

Акробатика, прыжок с вместа 15 мин 

12 37 ОРУ с предметами. 

 Подтягивания из виса 

Акробатика, подтягивания 15мин. 

13 38 Лазание по наклонной скамейке. 

Лазание по гимнастической стенке 

Акробатика, поднимание и опускание 

туловища 15 мин 

14 39 ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной скамейке 

Акробатика, наклон вперед из положения 

стоя 15 мин 

15 40 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. 

Перелезание через препятствия 

Акробатика, наклон вперед из положения 

сидя 15мин. 

16 41 Висы на разных снарядах. 

Лазание по канату в три приема 

Акробатика, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 15 мин. 

17 42 Совершенствование висов на снарядах. Совершенствование лазания по 

канату 

Акробатика, прыжки на скакалке 15 мин. 

18 43 Перелезание через гимнастического козла. Отталкивание на 

гимнастическом мостике 

Акробатика, упражнения на формирование 

правильной осанки в 15 мин 

19 44 Техника опорного прыжка наскок-соскок  

ОРУ специальные прыжковые 

Акробатика, прыжки через препятствия 15 

мин. 

20 45 Круговая тренировка на снарядах.  

Опорный прыжок вскок на козла и соскок 

Акробатика, прыжок в длину с места 15 мин. 

21 46 Круговая тренировка на снарядах. 

Совершенствование лазания по канату 

Акробатика, подтягивания 15мин. 

22 47 Преодоление гимнастической полосы препятствий  Акробатика, поднимание и опускание 

туловища 15 мин 

запас  преодоления гимнастической полосы препятствий Акробатика, наклон вперед из положения 

стоя 15 м 

запас  Преодоление гимнастической  полосы препятствий 

 

 

акробатика 15 мин 
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3четверть  3 четверть 

Лыжная подготовка(30ч.) 

 

1 48  Закрепление за каждым учеником номера лыж, ботинок, палок ИТБ №05-06 

для учащихся при занятиях лыжным спортом 
2 49 Значение занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. 

Повторение изученного в 1 классе. 

лыжные прогулки 30 мин 

3 50 Построение и передвижение с лыжами на учебное занятие. лыжные прогулки 30 мин 

4 51 Сохранение одноопорного равновесия после переноса массы тела на 

маховую ногу в скользящем шаге. Упражнение «Качели». 

поднимание и опускание туловища 10 мин 

5 52 Подъём «лесенкой» наискось. Спуск в стойке устойчивости. Подвижная 

игра «Поезд». 

отрабатывать технику попеременного 

двухшажного хода 30 мин 

6 53 Скользящий шаг и поворот переступанием с продвижением вперёд. 

Игра «Веер». 

спуски и подъемы 30 мин. 

7 54 Подъёмы и спуски с небольших склонов. Подвижная игра   « Спуск в 

ворота». 

спуски и подъемы 30 мин 

8 55 Движения ступающим шагом в подъём от 5-8 градусов. Подвижная игра 

«Пустое место». 

отработка техники лыжных  ходов 30 мин 

9 56 Спуски в стойке устойчивости с выдвинутой правой ногой. Подъём 

«Лесенкой». Подвижная игра «Накаты». 

спуски и подъемы 30мин. 

10 57 Обучение наклону туловища в скользящем шаге. Упражнение «Качели» 

и «Шаг». Подвижная игра «Лыжники, на места!». 

отрабатывать технику лыжных ходов 30 мин. 

11 58 Спуски в стойке устойчивости с выдвинутой левой ногой. Подъём 

«Лесенкой». Подвижная игра «Накаты». 

совершенствование техники попеременно 

двухшажного хода 20мин. 

12 59 Свободное катание с горы. Подвижная игра   

 « Спуск в ворота». 

совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин. 

13 60 Обучение держанию прямой маховой ноги в неподвижном положении 

во время скольжения на одной лыже. 

спуски подъемы 20 мин 

14 61 Обучение технике сгибания и разгибания ног в коленных суставах 

(пружинистыми покачиваниями) во время спуска в стойке 

устойчивости. 

спуски подъемы 20мин. 

15 62 Обучение позднему переносу массы тела на маховую ногу во время 

одноопорного скольжения. 

спуски подъемы 20мин. 

16 63 Подпрыгивания в стойке устойчивости во время спуска. Подъём 

«лесенкой». Игра «Удержи равновесие». 

спуски подъемы 20 мин 

17 64 Совершенствование согласованности движений рук и ног в скользящем 

шаге. Прохождение дистанции 1,5 км. 

спуск в стойке устойчивости 20 мин 

18 65 Обучение согласованности движений рук и ног в попеременном спуски подъемы 20 мин. 



5 
 

двухшажном ходе. Прохождение дистанции 1,5 км. 

19 66 Подъём «лесенкой» наискось.. Обучение смене ног прыжком в стойке 

устойчивости во время спуска. 

спуски подъемы 20 мин 

20 67 Совершенствование техники скольжения на одной лыже в скользящем 

шаге. Игра «Переноска палок». 

спуски подъемы 20 мин. 

21 68 Совершенствование техники подъёма «лесенкой» наискось. опираясь на 

палки. Спуск в стойке устойчивости. 

совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин 

22 69 Спуск в стойке устойчивости с палками в руках. Подъём «лесенкой». 

Поворот переступанием. 

совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин 

23 70 Согласованность движений рук и ног с остановками во время 

одноопорного скольжения в скользящем шаге. 

совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин. 

24 71 Контрольные нормативы на дистанции 1 км. совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин 

25 72 Оценить уровень образования навыков скользящего шага и поворота 

переступанием с продвижением вперёд. 

совершенствование техники лыжных ходов 

20 мин 

26 73 Двухшажный ход  

Подъем «лесенкой» наискось 

спуски подъемы 20 мин 

  Совершенствование попеременно двухшажного хода Подъем 

«лесенкой» 

спуски подъемы 20 мин 

27 74 Совершенствование попеременно двухшажного хода Подъем боком  спуски подъемы 20 мин 

28 75 Совершенствование попеременно двухшажного хода Эстафеты и игры 

на лыжах 

спуски подъемы 20 мин 

29 76 Соревнования на дистанцию 1 км. лыжные прогулки 30 мин 

30 77 Совершенствование спусков и подъемов  лыжные прогулки 30 мин 

4четверть  4четверть 

Легкая атлетика (10) 

Подвижные игры, спортивные игры(15) 

 

1 78 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. 

Развитие внимания и ловкости в передаче и подаче мяча в игре в 

пионербол. 

ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ 

2 79 Развитие силовых качеств в упражнениях с гантелями.  

Подвижная игра «Заморозки». 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми  
медленный бег 10 мин 

3 80 Контроль за развитием двигательных качеств: наклон вперёд из 

положения стоя ВФСК «ГТО».  

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 
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Игра «Третий лишний». подтягивание 10 мин 

4 81 Контроль за развитием двигательных качеств: подъём туловища из 

положения лёжа на спине за 30 секунд ВФСК «ГТО». Игра 

«Правильный номер с мячом».   

прыжок в длину с места 10 мин 

5 82 Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр.  

Игра «День и ночь». 

поднимание и опускание туловища 10 мин. 

6 83 Обучение положению низкого старта.  

Развитие скоростных качеств в беге с ускорениеми.  

Игра «Правильный номер с мячом».   

наклон вперед из положения сидя 10 мин 

7 84 Развитие силы (прыгучесть) в прыжках в длину с места и с разбега. 

Эстафета «Кто дальше прыгнет?». 

прыжки на скакалке 10 мин 

8 85 Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

Обучение прыжкам через низкие барьеры. Подвижная игра «Смена 

мест». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 

мин 

9 86 Организационные приёмы и навыки ведения, передачи, ловли большого 

мяча. Обучение технике ведения большого мяча стоя на месте, передача 

и ловля двумя руками снизу. 

ИТБ № 05-02 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

БАСКЕТБОЛ  
Медленный бег 10 мин. 

10 87 Обучение ловле и передаче мяча двумя руками от груди. 

Обучение технике ведения большого мяча стоя на месте 

подтягивание 10 мин 

11 88 Обучение броску в кольцо двумя руками от груди 

Совершенствование техники ведения мяча бегом 

прыжок в длину с места 10 мин 

12 89 Обучение броску в кольцо двумя руками от груди 

Совершенствование техники ведения мяча в шаге 

поднимание и опускание туловища 10 мин. 

13 90 Развитие скорости в беге на 30 м с низкого старта. Разучивание 

упражнений полосы препятствий. Подвижная игра «К своим флажкам». 

наклон вперед из положения сидя 10 мин 

14 91 Контроль за развитием двигательных качеств: бег 30 м. Подвижная игра 

«Паук и мухи». 

сгибания и разгибание рук в упоре лежа 10 

мин. 

15 92 Совершенствование метания теннисного мяча на дальность. 

Разучивание игры «Точно в мишень». 

прыжки на скакалке 10 мин. 

16 93 Контроль за развитием двигательных качеств: метание мешочка на 

дальность. Подвижная игра «За мячом противника». 

медленный бег 10 мин. 

17 94 Контроль пульса. Совершенствование строевых упражнений. метание мяча на дальность 10 мин. 

18 95 Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег 3*10 м. 

Игра в пионербол.  

ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ  
метание мяча в цель 10 мин 

19 96 Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование медленный бег 10 мин 
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броска и ловли мяча. Игра в пионербол. 

20 97 Развитие быстроты и выносливости в упражнениях круговой 

тренировки. Игра «Вызов номеров». 

медленный бег 10 мин  

21 98 Развитие внимания, ловкости, координации движений в эстафетах с 

бегом, прыжками и метанием. 

прыжки на скакалке 10 мин  

22 99 Оценка уровня физической подготовки. Бросок набивного мяча 1кг 

двумя руками из-за головы-тест. 

Бег в медленном темпе с ускорениями по 20 м.  

Подвижная игра «Салки мячом». 

медленный бег 10 мин 

23 100 Комплекс УГГ с набивными мячами. Эстафета с волейбольными 

мячами. 

Наклон вперед из положения сидя 10 мин 

24 101 Совершенствование строевых упражнений. Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки». 

наклон вперед из положения стоя 10 мин 

25 102 Совершенствование строевых упражнений: построение в круг, 

передвижения в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

прыжок в длину с места 10 мин 
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Поурочно – тематическое планирование 3 класс 

Четверть 

\№ урока 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Домашнее задание, 

ИТБ 

1четверть  1 четверть  

1 1 Двигательный режим школьника понятие утомления и переутомления ИТБ № 05-04 
для учащихся при занятиях в спортивном зале, на 

спортивной площадке                                                         

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

2 2 Бег с ускорениями 20 -30 м в 2-3 раза в чередовании со спокойным бегом. 

 Старты из различных исходных положений 

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой  
медленный бег 10 мин 

3 3 Старты из различных исходных положений до 30- 40 м.  

Максимально быстрый бег на месте.  

Подвижная игра «воробьи – вороны» 

бег 1000 м.  

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

4 4 Высокий старт с пробеганием  10 -15 м с изменением скорости  

Подвижная игра «перемена мест» 

медленный бег с ускорениями 10 мин. 

5 5 Бег со старта в гору 2- 3 раза по 20- 30 м  

Подвижная игра «перемена мест» 

прыжок в длину с места 10 мин. 

6 6 Бег 60 м. 

Бег с ускорением.  Встречная эстафета 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

7 7 Скоростной бег до 40 м  

Подвижная игра «перемена мест» 

прыжки на скакалке 10 мин 

8 8 Бег 200 м  

Подвижная игра «при повторении – беги» 

Длительный бег 15 мин 

9 9 Бег 800 м 

Подвижная игра «при повторении – беги» 

наклон вперед  из положения стоя 10 

мин 

10 10 разнообразные прыжки и многоскоки  

Броски и ловля набивных мячей 

наклон вперед из положения сидя на 

полу 10 мин 

11 11 Челночный бег 3 х 10 м на результат  

Метание теннисного мяча с места 

Метание мяча в цель 10 мин. 

12 12 Челночный бег 3 х 10 м  

Метание теннисного мяча на дальность 

метания мяча на дальность 10 мин 

13 13 Прыжковые упражнения  

Метания теннисного мяча с разбега 

метания мяча с разбега 10 мин 

14 14 Прыжковые упражнения сериями  смешанные упоры 10 мин 
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Метание теннисного мяча на дальность 

15 15 Комплекс с набивными мячами  

Прыжок в длину с места 

прыжок в длину с места 10 мин 

16 16 Комплекс с набивными мячами  

Прыжки в длину с места и с разбега 

Подтягивание 10 мин. 

17 17 Гладкий бег по стадиону 6 мин на результат Дыхательные упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

18 18 Шестиминутный бег  

Дыхательное упражнение 

поднимание и опускание туловища 10 

мин. 

19 19 Медленный бег с изменениями направлений по сигналу  

Многоскоки 

прыжки на скакалке 10 мин. 

20 20 Смешанное передвижение до 2000 м. 

Многоскоки 

наклон вперед из положения стоя 10 

мин 

21 21 Преодоление полосы препятствий наклон вперед из положения сидя на 

полу 10 мин 

22 22 Бег 1000м. без учета времени подтягивание 10 мин 

23 23 Бег с низкого старта в гору 

Рразнообразные прыжки и многоскоки  

Переменный бег 5 мин 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

24 24 Комплекс УГГ. Беседа «Физическая культура народов Древней Руси». Комплекс УГГ 

25 25 Тестирование двигательных качеств: бег 30 м ВФСК «ГТО». Подвижная 

игра «Пятнашки». 

Медленный бег 10мин. 

2 четверть  2 четверть  

1 26 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки  

Упражнения на гибкость 

ИТБ № 05 – 08 

для учащихся при занятиях 

гимнастикой 
наклон вперед из положения стоя 10 

мин 

2 27 Строевые упражнения  

Акробатика: перекаты и группировка с последующей опорой руками за 

головой,  2-3 кувырка вперед Подвижная игра «Что изменилось?» 

акробатика  

наклон вперед сидя на полу 10 мин. 

3 28 Строевые упражнения  

Акробатика: перекаты, стойка на лопатках  

Подвижная игра «Что изменилось?» 

акробатика  

прыжки в длину  с места 10 мин 

4 29 Акробатика: перекаты, стойка на лопатках, мост из положения лежа на 

спине 

акробатика  

подтягивание 10 мин 

5 30 Акробатика: перекаты и группировка,  2-3 кувырка вперед слитно, стойка на акробатика  
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лопатках поднимание и  опускание туловища 10 

мин 

6 31 Акробатика: мост из положения лежа на спине  

Подвижная игра «Что изменилось?» 

акробатика  

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

7 32 Акробатика: 2-3 кувырка вперед, стойка на лопатках, мост из положения 

лежа на спине  

Подвижная игра «Что  изменилось?» 

акробатика прыжки на скакалке 10 мин 

8 33 Перестроения в две шеренги. 

Вис стоя и лежа. 

Вис на согнутых руках . 

Подтягивания в висе 

акробатика  

подтягивание 10 мин 

9 34 Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях, в упоре на гимнастической 

скамейке 

акробатика  

приседания 10 мин. 

10 35 Вис  стоя и лежа.  Вис на согнутых руках Подтягивание в висе  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

акробатика наклон вперед из положения 

стоя 10 мин 

11 36 Перелезание  через гимнастического коня  

Лазание по  наклонной скамейке  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

акробатика наклон вперед из положения 

сидя на полу 10 мин 

12 37 Перестроение из двух шеренг в два круга  

Вис стоя и лежа.  Вис на согнутых руках 

акробатика прыжки на скакалке 10 мин 

13 38 Подтягивание в висе  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях в упоре на гимнастической 

скамейке 

акробатика подтягивания 10 мин 

14 39 Передвижения по диагонали, противоходом, «змейкой» 

Перелезание через гимнастического коня 

Акробатика 

 поднимание и опускание туловища 10 

мин 

15 40 Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

акробатика  

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

16 41 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой» 

Ходьба приставным шагом по скамейке 

акробатика  

сгибание разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

17 42 Перелезание через гимнастического коня  

лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях 

акробатика прыжки на скакалке 10мин. 

18 43 Перелезание через гимнастического коня  акробатика подтягивание 10 
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Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях 

19 44 Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

Акробатика 

приседания 10 минут 

20 45 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа подтягиваюсь руками поднимание и опускание туловища 10 

мин 

21 46 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа потягиваясь руками с 

изгибами и разгибание рук в упоре лежа  

Ходьба приставными шагами по гимнастической скамейке  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

прыжки на скакалке 10мин. 

22 47 Ходьба приставными шагами по гимнастической скамейке  

Подвижная игра «посадка картофеля» 

прыжки на скакалке 10 мин. 

3четверть  3 четверть  

1 48 Правила техники безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

Закрепление за каждым учеником лыж, ботинок, палок. 

ИТБ №05-06 

для учащихся при занятиях лыжным спортом 

2 49 Температурный режим занятий на лыжах. лыжные прогулки 30 мин 

3 50 Обучение посадке лыжника. Прохождение дистанции 1 км. лыжные прогулки 30 мин 

4 51 Сохранение одноопорного равновесия после переноса массы тела на 

маховую ногу в скользящем шаге. Упражнение «Качели». 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

5 52 Подъём «лесенкой» наискось. Спуск в стойке устойчивости. Подвижная 

игра «Поезд». 

 

отрабатывать технику попеременного 

двухшажного хода 30 мин 

6 53 Скользящий шаг и поворот переступанием с продвижением вперёд. Игра 

«Веер». 

спуски и подъемы 30 мин. 

7 54 Подъёмы и спуски с небольших склонов. Подвижная игра          «Спуск в 

ворота». 

спуски и подъемы 30 мин 

8 55 Движения ступающим шагом в подъём от 8-12 градусов. Подвижная игра 

«Пустое место». 

отработка техники лыжных  ходов 30 

мин 

9 56 Спуски в стойке устойчивости с выдвинутой правой ногой. Подъём 

«Лесенкой». Подвижная игра «Накаты». 

спуски и подъемы 30мин. 

10 57 Свободное катание с горы. Подвижная игра           

« Спуск в ворота». 

отрабатывать технику лыжных ходов 30 

мин. 

11 58 Подпрыгивания в стойке устойчивости во время спуска. Подъём 

«лесенкой». Игра «Удержи равновесие». 

совершенствование техники 

попеременно двухшажного хода 20мин. 

12 59 Закрепление материала по эстафетам с надеванием и снятием лыж.  совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин. 

13 60 Встречные эстафеты.  спуски подъемы 20 мин 
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14 61 Совершенствование согласованности движений рук и ног в скользящем 

шаге. Прохождение дистанции 1,5 км. 

спуски подъемы 20мин. 

15 62 Совершенствование техники подъёма «лесенкой» наискось, опираясь на 

палки. Спуск в стойке устойчивости. 

спуски подъемы 20мин. 

16 63 Контрольные нормативы на дистанции 1 км ВФСК «ГТО». спуски подъемы 20 мин 

17 64 Контрольные нормативы на дистанции 2 км без учёта времени (д/н). спуск в стойке устойчивости 20 мин 

18 65 Техника попеременного двухшажного хода. 

 Техника поворота переступанием 

спуски подъемы 20 мин. 

19 66 Освоение техники попеременно двухшажного хода Техника спуска с 

переходом в поворот 

спуски подъемы 20 мин 

20 67 Совершенствование скользящего шага Совершенствование техники спуска 

с переходом в поворот 

спуски подъемы 20 мин. 

21 68 Техника одновременного бесшажного хода. 

Техника подъема лесенкой прямо 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

22 69 Освоение техники одновременного бесшажного хода Совершенствование 

подъема лесенкой 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

23 70 Совершенствование техники одновременного бесшажного хода 

Техника спуска в основной стойке с переходом в поворот 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин. 

24 71 Совершенствование одновременно бесшажного хода Совершенствование 

техники освоения техники спуска с переходом в поворот 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

25 72 Техника попеременно двухшажного хода 

 Совершенствование техники освоения техники спуска с переходом в 

поворот  

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

26 73 Освоение техники попеременно двухшажного хода Совершенствование 

техники освоения техники спуска с переходом в поворот 

спуски подъемы 20 мин 

27 74 Соревнования на дистанции 1км спуски подъемы 20 мин 

28 75 Закрепление техники попеременно двухшажного хода 

Совершенствование техники освоения техники спуска с переходом в 

поворот  

спуски подъемы 20 мин 

29 76 Повторное прохождение отрезка в 500 м 3 раза спуски подъемы 20 мин 

30 77 Свободное катание с горы. Подвижная игра          

 « Спуск в ворота». 

 

 

 

 

лыжные прогулки 30 мин 
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4четверть  4четверть  

1 78 Медленный бег 3 мин. 

Игра «Зайцы в огороде». 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми  
 

2 79 Метание теннисного мяча. 

Развитие выносливости. 

медленный бег 10 мин 

3 80 Совершенствование метания и ловли теннисного мяча. 

 

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 
подтягивание 10 мин 

4 81 Метание мяча в цель. 

Развитие  быстроты. 

прыжок в длину с места 10 мин 

5 82 Контроль за развитием двигательных качеств: ловкости (челночный бег 

3*10м), гибкости. 

поднимание и опускание туловища 10 

мин. 

6 83 Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с места, 

подтягивание. 

наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

7 84 Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание туловища из 

положения лёжа(за 30 секунд), прыжки на месте «Удочка». 

прыжки на скакалке 10 мин 

8 85 Эстафеты на развитие координации, челночный бег, прыжки со скакалкой, 

метание в цель. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

9 86 Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его ловля. 

 

ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми 

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ  

Медленный бег 10 мин. 

10 87 Развитие общей выносливости.  

Шестиминутный бег. 

подтягивание 10 мин 

11 88 Круговые эстафеты до 20 м. 

 

прыжок в длину с места 10 мин 

12 89 Кроссовая подготовка. 

 

поднимание и опускание туловища 10 

мин. 

13 90 Правила закаливания: солнечные и воздушные ванны. наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

14 91 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Развитие физических качеств.  

Игра «Зайцы,  «Сторож и Жучка». 

сгибания и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин. 

15 92 Совершенствование техники игры в бадминтон. Беседа «Солнце, воздух и 

вода». 

прыжки на скакалке 10 мин. 

16 93 Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 медленный бег 10 мин. 
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м).   

17 94 Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).Теория – двигательные качества человека. 

метание мяча на дальность 10 мин. 

18 95 Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).   

метание мяча в цель 10 мин 

19 96 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).   

медленный бег 10 мин 

20 97 ОРУ  в  движении  

Медленный бег до 5 мин Эстафеты. 

медленный бег 10 мин  

21 98 Бег 1000 м без учета времени. Подвижные игры «К своим флажкам», «Кто 

дальше бросит», «Так и так». 

прыжки на скакалке 10 мин  

22 99  Соревнования на дистанцию 1 км. 

Подвижные игры «Пятнашки»,  

медленный бег 10 мин 

23 100 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. 

Развитие внимания и ловкости в передаче и подаче  

ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ  
прыжок в длину с места 10 мин 

24 101 Подвижные игры. 

Соревнования на дистанцию 100м., метание мяча на дальность. 

Наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

25 102 Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. наклон вперед из положения стоя 10 

мин 
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Поурочно – тематическое планирование 4 класс 

Четверть 

\№ урока 

№ 

урока 

п\п 

Тема урока Домашнее задание, 

ИТБ 

1четверть  1 четверть  

1 1 Бег с заданным темпом и скоростью  

подвижная игра смена сторон 

ИТБ № 05-01 для учащихся при занятиях легкой атлетикой 

ИТБ № 05-04 для учащихся ВВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

2 2 Встречная эстафета  

техника низкого старта 

медленный бег 10 мин 

3 3 бег на скорость 30 м  

подвижная игра Кот и мыши 

бег с ускорениями 10 мин. 

4 4 бег на скорость 60 м  

подвижная игра Кот и мыши 

подтягивание 10 мин 

5 5 бег на результат 30 м 60 м  

подвижная игра невод 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

6 6 прыжок в длину с разбега  

подвижная игра Зайцы в огороде 

прыжок длину с места 10 мин 

7 7 прыжок в длину с разбега способом согнув ноги подвижная игра 

Волк во рву 

прыжки на скакалке 10 мин 

8 8 метание малого мяча на дальность  

подвижная игра невод 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

9 9 метание малого мяча на точность подвижная игра невод Метание мяча в цель 10 мин 

10 10 метания мяча на заданное расстояние  

подвижная игра невод 

метание мяча на дальность 10 мин. 

11 11 равномерный бег 5 мин  

подвижная игра салки на марше 

метания мяча с разбега 10 мин 

12 12 чередование бега и ходьбы 80 метров и 100 метров подвижная 

игра салки на марше 

наклон вперед из положения стоя 

10мин. 

13 13 равномерный бег 6 минут  

подвижная игра салки на марше 

наклон вперед из положения сидя на 

полу 10 мин 

14 14 чередование бега и ходьбы 90м. 90м. 

 подвижная игра День и ночь 

смешанные упоры 10 мин. 

15 15 равномерный бег 7 мин.  

подвижная игра День и ночь 

подтягивание 10 мин 
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16 16 равномерный бег 8 минут  

подвижная игра День и ночь 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

17 17 чередование бега и ходьбы 90м.90м.  

подвижная игра День и ночь 

прыжки на скакалке 10 минут 

18 18 равномерный бег 9 мин.  

подвижная игра на буксире 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

19 19 чередование бега и ходьбы 100 м 90 м  

подвижная игра на буксире 

медленный бег 10 мин. 

20 20 равномерный бег  9мин. 

 Подвижная игра на буксире 

подтягивания 10 мин 

21 21 кросс по пересеченной местности 1км 

 подвижная игра охотники и зайцы 

сгибание разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

22 22 кросс 1 км по пересеченной местности подвижная игра Охотники 

и зайцы 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

23 23 Бег с низкого старта в гору 

Рразнообразные прыжки и многоскоки  

Переменный бег 5 мин 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

24 24 Комплекс УГГ. Беседа «Физическая культура народов Древней 

Руси». 

Комплекс УГГ 

25 25 Тестирование двигательных качеств: бег 30 м ВФСК «ГТО». 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Медленный бег 10мин. 

2 четверть  2 четверть  

1 26 Комплекс УГГ.  

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Группировка.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за 

головой. Кувырок вперед.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами. Игра «Что 

изменилось?». 

ИТБ № 05 – 08 

для учащихся при занятиях 

гимнастикой 
наклон вперед из положения стоя 10 

мин 

2 27 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. Ходьба по бревну.  

акробатика  

наклон вперед сидя на полу 10 мин. 

3 28 ОРУ скакалка. Прыжки через скакалку. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» Кувырок 

вперед, кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. Ходьба по бревну. Игра «Точный поворот»  

акробатика  

прыжки в длину  с места 10 мин 
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4 29  Повороты направо, налево. Перестроение из колонны по одному в 

колонны по два. Кувырок вперед, стойка на лопатках.  Перекаты в 

группировке. Полоса препятствия.  

акробатика  

подтягивание 10 мин 

5 30 Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники 

ползания и лазанья по гимнастической скамейке и стенке. 

акробатика  

поднимание и  опускание туловища 10 

мин 

6 31 Гимнастика с основами акробатики: слитно 2-3 кувырка, стойка на 

лопатках, перекат назад с опорой руками за головой. Обучение 

технике прыжков через длинную скакалку. Лазанье по 

гимнастической стенке. Упражнения на равновесие. 

акробатика  

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

7 32 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники 

ползания и лазанья по гимнастической скамейке. Прыжки через 

скакалку (20 секунд). Лазание по гимнастической стенке и 

скамейке. 

акробатика прыжки на скакалке 10 мин 

8 33 Гимнастика с основами акробатики. Обучение висам на 

перекладине и гимнастической стенке. 

акробатика  

подтягивание 10 мин 

9 34 Гимнастика с основами акробатики. Оценить технику 

акробатических упражнений. Лазание по гимнастическому шесту. 

акробатика  

приседания 10 мин. 

10 35 Гимнастика с основами акробатики. Ползание и лазание по 

гимнастической скамейке и стенке. ОРУ с гимнастической 

скакалкой. 

акробатика наклон вперед из положения 

стоя 10 мин 

11 36 Правила техники безопасности при занятиях гимнастикой. 

Комплекс УГГ. Строевые команды: построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг. Акробатика: кувырки в группировке 

вперёд и назад. 

акробатика наклон вперед из положения 

сидя на полу 10 мин 

12 37 Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие координационных способностей. Акробатика: 

группировка, перекаты в группировке. 

акробатика прыжки на скакалке 10 мин 

13 38 Гимнастика с основами акробатики. ОРУ с гимнастической 

палкой. Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Игра «Кто больше?». 

акробатика подтягивания 10 мин 

14 39 Гимнастика с основами акробатики. ОРУ с гимнастической 

скакалкой. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях. Акробатика: кувырки вперёд и назад. Игра «Карлики и 

великаны». 

Акробатика 

 поднимание и опускание туловища 10 

мин 

15 40 Гимнастика с основами акробатики. Лазание по канату акробатика  
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произвольным способом. Упражнения в равновесии. Игра «Стань 

правильно». 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

16 41 Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». 

акробатика  

сгибание разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

17 42 Акробатическая комбинация из изученных элементов 

Круговая тренировка на гимнастических снарядах 

акробатика прыжки на скакалке 10мин. 

18 43 Освоение акробатической комбинации из изученных элементов 

Круговая тренировка на гимнастических снарядах 

акробатика подтягивание 10 

19 44 Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в стойку на 

коленях, соскок прогнувшись) 

Круговая тренировка на гимнастических снарядах 

Акробатика 

приседания 10 минут 

20 45 Совершенствование акробатической комбинации 

Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в стойку на 

коленях, соскок прогнувшись) 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

21 46 Совершенствование акробатической комбинации 

Опорный прыжок через гимнастического козла (вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись) 

прыжки на скакалке 10мин. 

22 47 Круговая тренировка на гимнастических снарядах 

Преодоление полосы препятствий 

прыжки на скакалке 10 мин. 

3четверть  3 четверть  

1 48 Лыжная подготовка. Закрепление за каждым учеником номера 

лыж, ботинок, палок. 

ИТБ №05-06 

для учащихся при занятиях лыжным спортом 

2 49 Лыжная подготовка. Значение занятий лыжным спортом для 

укрепления здоровья. Повторение изученного в 3  классе. 

лыжные прогулки 30 мин 

3 50 Лыжная подготовка. Обучение посадке лыжника. Прохождение 

дистанции 1 км.  

лыжные прогулки 30 мин 

4 51 Лыжная подготовка. Сохранение одноопорного равновесия после 

переноса массы тела на маховую ногу в скользящем шаге. 

Упражнение «Качели». 

поднимание и опускание туловища 10 

мин 

5 52 Лыжная подготовка.  Подъём «лесенкой» наискось. Спуск в стойке 

устойчивости. Подвижная игра «Поезд». 

отрабатывать технику попеременного 

двухшажного хода 30 мин 

6 53 Лыжная подготовка. Скользящий шаг и поворот переступанием с 

продвижением вперёд. Игра «Веер». 

спуски и подъемы 30 мин. 
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7 54 Лыжная подготовка. Подъёмы и спуски с небольших склонов. 

Подвижная игра  

«Спуск в ворота». 

спуски и подъемы 30 мин 

8 55 Лыжная подготовка. 

Движения ступающим шагом в подъём от 8-12 градусов. 

Подвижная игра «Пустое место». 

отработка техники лыжных  ходов 30 

мин 

9 56 Лыжная подготовка. Спуски в стойке устойчивости с выдвинутой 

правой ногой. Подъём «Лесенкой». Подвижная игра «Накаты». 

спуски и подъемы 30мин. 

10 57 Лыжная подготовка. Обучение наклону туловища в скользящем 

шаге. Упражнение «Качели» и «Шаг». Подвижная игра 

«Лыжники, на места!». 

отрабатывать технику лыжных ходов 30 

мин. 

11 58 Лыжная подготовка. Спуски в стойке устойчивости с выдвинутой 

левой ногой. Подъём «Лесенкой». Подвижная игра «Накаты». 

совершенствование техники 

попеременно двухшажного хода 20мин. 

12 59 Лыжная подготовка. Свободное катание с горы. Подвижная игра 

«Спуск в ворота». 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин. 

13 60 Лыжная подготовка. 

Обучение держанию прямой маховой ноги в неподвижном 

положении во время скольжения на одной лыже.  

спуски подъемы 20 мин 

14 61 Лыжная подготовка. 

Обучение спуску в основной стойке. 

спуски подъемы 20мин. 

15 62 Лыжная подготовка. 

Обучение позднему переносу массы тела на маховую ногу во 

время одноопорного скольжения. 

спуски подъемы 20мин. 

16 63 Лыжная подготовка. 

Подпрыгивания в стойке устойчивости во время спуска. Подъём 

«лесенкой». Игра «Удержи равновесие». 

спуски подъемы 20 мин 

17 64 Лыжная подготовка. 

Совершенствование согласованности движений рук и ног в 

скользящем шаге. Прохождение дистанции 1,5 км. 

спуск в стойке устойчивости 20 мин 

18 65 Лыжная подготовка. 

Обучение согласованности движений рук и ног в попеременном 

двухшажном ходе. Прохождение дистанции 1,5 км. 

спуски подъемы 20 мин. 

19 66 Лыжная подготовка. 

Совершенствование техники скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге. Игра «Переноска палок». 

спуски подъемы 20 мин 

20 67 Лыжная подготовка. спуски подъемы 20 мин. 
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Совершенствование техники подъёма «лесенкой» наискось. 

опираясь на палки. Спуск в стойке устойчивости. 

Оценить уровень образования навыков скользящего шага и 

поворота переступанием с продвижением вперёд. 

21 68 Лыжная подготовка. 

Обучение удержанию маховой ноги, поднятой над снегом, в 

неподвижном положении в течении одной секунды в скользящем 

шаге. Игра «Удержи равновесие». 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

22 69 Лыжная подготовка. 

Остановка рук и удержание маховой ноги в неподвижном 

положении в скользящем шаге. 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

23 70 Лыжная подготовка. Контрольные нормативы на дистанции 2 км 

без учёта времени (д/н). 

Инструктаж №. 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин. 

24 71 Лыжная подготовка. Свободное катание с горы. Подвижная игра 

«Спуск в ворота». 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

25 72 Лыжная подготовка. Контрольные нормативы на дистанции 1 км 

ВФСК «ГТО». 

 

совершенствование техники лыжных 

ходов 20 мин 

26 73 Лыжная подготовка. 

Оценить уровень образования навыков скользящего шага и 

поворота переступанием с продвижением вперёд. 

спуски подъемы 20 мин 

27 74 Лыжная подготовка. Обучение изменению скорости передвижения 

попеременным двухшажным ходом. 

спуски подъемы 20 мин 

28 75 Лыжная подготовка. 

Оценить технику выполнения спуска в стойке устойчивости. 

спуски подъемы 20 мин 

29 76 В/б Обучение технике приема и передачи мяча 

Учебная игра с заданиями 

ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ 

Подтягивание 10 мин. 

 

30 77 В/б. Обучение приему и передаче мяча 

Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в пионерболе с элементами в/б 

медленный бег 10 мин 

4четверть  4четверть  

1 78 В/б Обучение технике приема и передачи мяча 

Учебная игра с заданиями 

ИТБ № 05-09  

для учащихся при занятиях 

подвижными играми  
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ИТБ № 05-03 

Для учащихся во время занятий спортивными играми  

ВОЛЕЙБОЛ/ПИОНЕРБОЛ 

Подтягивание 10 мин. 

2 79 В/б. Обучение подаче мяча 

Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в пионерболе с элементами в/б 

медленный бег 10 мин 

3 80 В/б. Обучение подаче мяча в заданную цель 

Игра «Попади в мяч». Правила соревнований в пионерболе с 

элементами в/б ОФП для подготовки к ВФСК «ГТО». 

подтягивание 10 мин 

4 81 В/б Обучение Передачам мяча (верхняя, нижняя) ОФП для 

подготовки к ВФСК «ГТО». 

прыжок в длину с места 10 мин 

5 82 ОРУ с мячами. 

Пульсометрия. 

Подвижные игры с мячом. 

«Картошка» 

Пионербол с элементами в/б 

 

поднимание и опускание туловища 10 

мин. 

6 83 Пульсометрия 

Б/Б Обучение ведению мяча с броском по кольцу. 

Обучение броскам с различных точек 

наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

7 84 Упражнения в парах с мячами  

Б/б «Салки с мячом» 

Обучение передачам мяча в парах 

прыжки на скакалке 10 мин 

8 85 Жонглирование мячом 

Б/б «Перестрелка» 

Обучение броскам с дистанции 1-2 метра 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин 

9 86 Жонглирование мячом 

Б/б «Перестрелка» 

Обучение броскам с дистанции 1-2 метра 

Медленный бег 10 мин. 

10 87 Подвижные игры на развитие координации. Игры: «Салки», 

«Краски», «Третий лишний». 

подтягивание 10 мин 

11 88 Обучение равномерному бегу по дистанции до 400 м. 

Совершенствование высокого и низкого старта, стартового 

ускорения. Разучивание специальных  беговых упражнений. Игра 

«Подвижная цель».  

ИТБ № 05-01  

для учащихся при занятиях 

лёгкой атлетикой 
прыжок в длину с места 10 мин 
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12 89 Подвижные игры на развитие координации. Игры: «Салки, 

«Колдунчики», «Летучие рыбки». 

поднимание и опускание туловища 10 

мин. 

13 90 Строевые упражнения: учить перестроению из одной шеренги в 

три.  

наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

14 91 Повторить перестроение из одной шеренги в три. Подвижные 

игры на быстроту, выносливость. 

сгибания и разгибание рук в упоре лежа 

10 мин. 

15 92 Метание теннисного мяча в горизонтальную, вертикальную и 

движущуюся цель, развитие выносливости. 

прыжки на скакалке 10 мин. 

16 93 Совершенствование метания и ловли теннисного мяча. медленный бег 10 мин. 

17 94 Совершенствование техники бега.Контроль двигательных качеств: 

бег 1000 м. 

метание мяча на дальность 10 мин. 

18 95 Контроль за развитием двигательных качеств: ловкости 

(челночный бег 3*10м), гибкости. 

метание мяча в цель 10 мин 

19 96 Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 

места, подтягивание. 

медленный бег 10 мин 

20 97 Контроль за развитием двигательных качеств: поднимание 

туловища из положения лёжа (за 30 секунд), прыжки на месте 

«Удочка». 

медленный бег 10 мин  

21 98 Эстафеты на развитие координации, челночный бег, прыжки со 

скакалкой, метание в цель. 

прыжки на скакалке 10 мин  

22 99 Развитие быстроты, передача волейбольного мяча и его ловля. медленный бег 10 мин 

23 100 Развитие общей выносливости. Шестиминутный бег. 

Здоровый образ жизни. 

прыжок в длину с места 10 мин 

24 101 Развитие силы в метании набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами в парах и в кругу. Игра в мини- футбол. 

Круговые эстафеты до 20 м. 

Наклон вперед из положения сидя 10 

мин 

25 102 Соревнования на дистанцию 1 км. 

Подвижные игры «Пятнашки» 

наклон вперед из положения стоя 10 

мин 
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