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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта второго поколения, примерной программой по  физической культуре и на основе 

авторской программы  В.И.Ляха.  

Цель: формирование у  учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной 

школе необходимо решение следующих практических  задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 

- 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 ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных задач; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

 

Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 



числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура»  является 

формирование следующих умений. 

Знания о физической культуре 

   -ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности: 

 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 



      -    измерять показатели физического развития (рост, масса)  и  физической 

           подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

           наблюдения за их динамикой. 

Физическое совершенствование: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура»   

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

 – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 



 – раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 – ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 78 гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности  

              Выпускник научится: 

 – отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 – организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  



 – выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

 – выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 – выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 – выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 – выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; – выполнять 

эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 – играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 – выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 – плавать, в том числе спортивными способами; 

 – выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 Тема  

        Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Лёгкая атлетика 16 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 16 

 Общее кол-во часов 68 

 



 

 

 

Содержание тем учебного курса 

1) Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

2) Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

3) Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперёд из положения стоя, подъём 

туловища за 30 сек. На скорость, подтягиваться из виса лёжа согнувшись, выполнять вис на 

время, кувырок вперёд, кувырок вперёд с трёх шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперёд на 

гимнастических кольцах, вращение обруча, лазить по гимнастической стенке и перелезать с 

пролёта на пролёт, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

4) Легкая атлетика 

Техника высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30м. с высокого старта, 

выполнять челночный бег3*10м., беговую разминку, метание как на дальность, так и на 

точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок 



в высоту спиной вперёд, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 

пробегать1км.; 

5) Лыжные гонки 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1.5км. на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон 

«полуёлочкой», «ёлочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах 

змейкой, играть в подвижную игру на лыжах, «накаты»; 

6) Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 



Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности 

  Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  



Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

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

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

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

присев, кувырок вперед. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей.  

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 



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

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения 

 На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

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

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.      Развитие координации: произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 



асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

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

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 204 ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 



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

бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания  

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

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Номер 

урока в 

учебно

м году 

Дата 

проведе

ния 

урока 

(план) 

Дата 

проведения 

урока 

(фактически) 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1.  01.09 01.09 Организационно-

методические указания. 

Физические качества. 

Теория «Режим дня» 

YouTube – 

видеоролики 

«Будь здоров! » 

 

2.  03.09 03.09 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

  

3.  08.09 08.09 Техника челночного 

бега 

  

4.  10.09 10.09 Тестирование 

челночного бега 3х10м 

  

5.  15.09 15.09 Техника метания 

мешочка на дальность  

Образовательн

ая платформа 

«ФизкультУра»

: 

http://www.fizk

ult-

ura.ru/http://ww

w.it-

n.ru/communitie

s.aspx?cat_no=2

2924&lib_no=3

2922&tmpl=lib  

 

6.  17.09 17.09 Тестирование метания 

мешочка на дальность  

  

7.  22.09 22.09 Техника прыжка в 

длину с разбега 

  

8.  24.09 24.09 Прыжок в длину с 

разбега 

  

9.  29.09 29.09 Прыжок в длину с 

разбега на результат  

  

10.  01.10 01.10 Тестирование метания 

малого мяча на 

точность 

Образовательн

ая платформа 

"Я иду на урок 

физкультуры" 

http://spo.1septe

mber.ru/urok/ 

 

11.  06.10 06.10 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

  

12.  08.10 08.10 Тестирование подъема 

туловища из положения 

  



лежа за 30 с 

13.  13.10 13.10 Тестирование прыжка в 

длину с места 

  

14.  15.10 15.10 Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса 

лежа согнувшись 

  

15.  20.10 20.10 Тестирование виса на 

время 

  

16.  22.10 22.10 Подвижная игра «Кот и 

мышки» 

  

17.  27.10 19.11 Частота сердечных 

сокращений, способы 

ее измерения 

Образовательн

ая платформа: 

«Российская 

электронная 

школа» 

 

18.  29.10 24.11 Кувырок вперёд    

19.  10.11 26.11 Кувырок вперед с трех 

шагов 

  

20.  12.11 01.12 Кувырок вперед с 

разбега 

  

21.  17.11 03.12 Стойка на лопатках, 

мост 

  

22.  19.11 08.12 Круговая тренировка   

23.  24.11 10.12 Стойка на голове Образовательн

ые ролики на 

платформе 

YouTube: 

“Здоровый 

образ жизни” 

 

24.  26.11 15.12 Лазанье и перелезание 

по гимнастической 

стенке 

  

25.  01.12 17.12 Различные виды 

перелезаний  

  

26.  03.12 22.12 Вис завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине 

  

27.  08.12 24.12 Круговая тренировка   

28.  10.12 12.01 Прыжки в скакалку Образовательн

ая платформа 

"Я иду на урок 

физкультуры" 

http://spo.1septe

mber.ru/urok/ 

 



29.  15.12 14.01 Прыжки в скакалку в 

движении  

  

30.  17.12 19.01 Круговая тренировка   

31.  22.12 21.01 Лазанье по канату и 

круговая тренировка 

  

32.  24.12 26.01 Круговая тренировка   

33.  12.01 28.01 Ступающий и скользя-

щий шаг на лыжах без 

палок 

  

34.  14.01 02.02 Повороты 

переступанием на 

лыжах без палок 

Образовательн

ая платформа 

«ФизкультУра»

: 

http://www.fizk

ult-ura.r 

http://www.it-

n.ru/communitie

s.aspx?cat_no=2

2924&lib_no=3

2922&tmpl=lib 

 

35.  19.01 04.02 Ступающий и скользя-

щий шаг на лыжах с 

палками 

 Формирование умения 

представлять конкретное 

содержание, сообщать его 

в устной форме, 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

36.  21.01 09.02 Торможение падением 

на лыжах с палками 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствуя 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

37.  26.01 11.02 Прохождение дистан-

ции 1 км на лыжах 

  

38.  28.01 16.02 Повороты 

переступанием на 

лыжах с палками и 

обгон 

Образовательн

ые ролики на 

платформе 

YouTube: 

“Здоровый 

образ жизни” 

 

39.  02.02 18.02 Подъем на склон 

«полу- елочкой» и 

спуск на лыжах 

 Формирование умения 

представлять конкретное 

содержание, сообщать его 

в устной форме, 



сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

40.  04.02 25.02 Подъем на склон 

«елочкой» 

  

41.  09.02 02.03 Передвижение на 

лыжах змейкой 

  

42.  11.02 04.03 Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

  

43.  16.02 09.03 Прохождение дистан-

ции 1,5 км на лыжах 

Образовательн

ая платформа: 

«Российская 

электронная 

школа» 

 

44.  18.02 11.03 Контрольный урок по 

лыжной подготовке 

  

45.  25.02 16.03 Броски и ловля мяча в 

парах 

 Развитие умения работать 

в группе, устанавливать 

рабочие отношения.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, 

сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества 

46.  02.03 18.03 Броски мяча в баскет-

больное кольцо 

способом «снизу» 

  

47.  04.03 30.03 Броски мяча в баскет-

больное кольцо 

способом «сверху» 

Образовательн

ая платформа 

"Я иду на урок 

физкультуры" 

http://spo.1septe

mber.ru/urok/ 

 

48.  09.03 01.04 Ведение мяча и броски 

в баскетбольное кольцо 

  

49.  11.03 06.04 Эстафеты с мячом  Развитие умения работать 

в группе, устанавливать 

рабочие отношения 

50.  16.03 08.04 Упражнения и по-

движные игры с мячом 

 Развитие умения работать 

в группе, устанавливать 

рабочие отношения.  

Развитие умения с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

51.  18.03 13.04 Круговая тренировка   



52.  30.03 15.04 Подвижные игры Образовательн

ая платформа 

«ФизкультУра»

: 

http://www.fizk

ult-ura.r 

http://www.it-

n.ru/communitie

s.aspx?cat_no=2

2924&lib_no=3

2922&tmpl=lib 

 

53.  01.04 20.04 Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

  

54.  06.04 22.04 Броски набивного мяча 

от груди и способом 

«снизу» 

  

55.  08.04 27.04 Бросок набивного мяча 

из-за головы на даль-

ность 

 

  

56.  13.04 29.04 Тестирование виса на 

время 

Образовательн

ые ролики на 

платформе 

YouTube: 

“Здоровый 

образ жизни” 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми, умение не 

создавать конфликты, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

57.  15.04 04.05 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

  

58.  20.04 06.05 Тестирование прыжка в 

длину с места 

  

59.  22.04 11.05 Тестирование подтя-

гивания на низкой 

перекладине из виса 

лежа согнувшись 

  

60.  27.04 13.05 Техника метания на 

точность (разные 

предметы) 

 Развитие умения 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как с субъекту 

деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

61.  29.04 18.05 Тестирование метания   



 

(Уроки 67-68 были проведены в форме проектной деятельности в 4 четверти) 

Уровень физической подготовленности для 2 класса 

Контрольные 

упражнения 

Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

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

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

малого мяча на точ-

ность 

62.  04.05 20.05 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

Образовательн

ая платформа: 

«Российская 

электронная 

школа» 

 

63.  06.05 25.05 Тестирование челноч-

ного бега 3 х 10 м 

  

64.  11.05 01.06 Тестирование метания 

мешочка (мяча) на 

дальность 

  

65.  13.05 03.06 Бег на 1000 м   

66.  18.05 08.06 Подвижные игры с 

мячом 

Образовательн

ая платформа 

«ФизкультУра»

: 

http://www.fizk

ult-ura.r 

http://www.it-

n.ru/communitie

s.aspx?cat_no=2

2924&lib_no=3

2922&tmpl=lib 

 

67.  20.05  Подвижные игры   

68.  25.05  Подвижные игры   



Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета 

времени 

     

 

Критерии оценок 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

не синхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В первых классах оценки по предмету не ставятся. Во вторых классах оценки ставятся со 

второй четверти. 



Во 2 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат ( секунды, 

количество, длину, высоту). 

Итоговая контрольная работа (Тест) проводится с целью проверки и оценки 

способности, обучающихся применять знания, полученные в процессе изучения 

физической культуре, для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера. Тестовая контрольная работа составлена по вопросам направления на проверку 

знаний обучающихся. 

Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

обучающегося, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. Усовершенствованию жизненно важных навыков и умений по 

физической культуре. Общее вопросы основных физических качеств: силы, быстроты 

выносливости, координации движений и гибкости. Также знания о Олимпийских играх, 

флаге России, о спортивном инвентаре, о методах закаливания. И о правилах поведения и 

технике безопасности на уроках физической культуры. Приложение №1 

Тестовая контрольная работа за 2 класс состоит из 15 вопросов. 

За каждый правильный ответ оценивается – 1 баллом. 

На проведение тестирования отводиться 30 минут. 

 

Итоговая контрольная работа (Тест) по физической культуре во 2 классе 

1. Что такое физическая культура? 

А. Прогулка на свежем воздухе  

Б. Занятия физическими упражнениями, играми, спортом 

В. Выполнение упражнений 

2. Что помогает проснуться нашему организму утром: 

А. Будильник 

Б. Утренняя зарядка 

В. Завтрак 

3. Заниматься физкультурой нужно? 

А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В. Чтобы быстро бегать 

4. Физические качества человека - это: 

А. Вежливость, терпение, жадность 

Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Грамотность, лень, мудрость 

5. Соедини линиями физическое качество с соответствующей профессией (или 

картинка) 

Ловкость Быстрота Сила Гибкость Выносливость Равновесие  

Кузнец Гимнастка Турист Пловец Жонглёр Велосипедист 

6. Закончи речёвку, про закаливание. 

Солнце, воздух и ..вода - наши ..лучшие друзья. 

7. Для чего нужны физкультминутки? 

А. Снять утомление 



Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 

8. Обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 

А. Предметы для игры 

Б. Школьные принадлежности 

В. Спортивный инвентарь 

9. Правильное распределение времени на занятия и отдых – это … 

А. Режим питания 

Б. Режим дня 

В. Двигательная активность 

10. Выбери лишний предмет 

А. Обруч 

Б. Мяч 

В. Телефон 

11. Для чего нужна разминка на уроке физической культуры? 

А. Для удовольствия 

Б. Для разогрева мышц к основной нагрузке 

В. Для красоты тела 

12. Виды построений на уроке физической культуры? 

А.Линейка 

Б.Квадрат 

В.Шеренга, круг, колонна 

13. Какие бывают Олимпийские игры? 

А. Зимние и летние 

Б. Весенние и осенние 

В. Осенние и зимние 

14. На каких частях тела можно измерить пульс? 

_запястье, шея, висок, сердце _______ 

15. На какие три части делится урок физической культуры 

А. Вводная, основная, заключительная 

Б. Начало, середина, конец 

В. Разминка, основа, рефлексия 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 2 класса 

Оценивание: 
Оценка «5»: 12-15 баллов 

Оценка «4»: 8-11баллов 

Оценка «3»: 4-7 баллов 

Оценка «2»: менее 3 баллов 

Оценивание для обучающихся 3-4 классов 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка «5»: 8-10 баллов 

Оценка «4»: 6-7 баллов 

Оценка «3»: 4-5 баллов 

Оценка «2»: менее 4 баллов 
   


