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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету:Физическая культура 

Предметная область: Физическая культура 

Срок реализации: 4 года 

Форма промежуточной аттестации - ГОУ 

Разработана  на  основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями( № 1577 от 11.12.2020 г.) 

• примерной основной образовательной  программы  начального  общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 • основной образовательной программы   начального общего образования МБОУ 

«СОШ №56» г. Чебоксары 

 • примерной  программы по учебным предметам. Примерная программа по 

учебному предмету«Физическая культура»«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Лях,   - М.: Просвещение, 2021) для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего 

образования. 

•  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год 

 •учебного плана школы на 2021-2022 учебный год. 

 •годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары на 

2021-2022 учебный год 

• положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 • федерального  Закона «О физической культуре и спорте в РФ» ОТ 04.12 2007г. №329-

ФЗ ( ред. от 02.07. 2013г.); 

             • о введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 

26.03.2002г. № 30-51-197/20  

 

Учебники (автор, название, издательство, год издания) 

Класс Автор учебника по 

физической культуре 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

1-4 

класс 

Лях В.И. Физическая 

культура 

Просвещение  2020 

 

МБОУ «СОШ№ 56» г.Чебоксары является общеобразовательной. Физическая 

культура изучается на базовом уровне. Предмет «Физическая культура» входит в 

обязательную предметную область «Физическая культура». 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в начальной школе содержание 

обучения по физической культуре. По программе на изучение физкультуры в 1-4  классах 

отводится 3 часа в неделю (405 часов в год), из которых 135 ч на изучение вариативной 

части: вариант1 -ЛФК, корригирующая гимнастика вариант2 – Подвижные игры с 

элементами спорта. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары и календарным 

учебным графиком на учебный год (приказ по МБОУ «СОШ№56» г.Чебоксары. 

 



 

Класс  Количество часов по физической культуре 

в неделю  в год  Резервных часов  

1 класс 3 99 - 

2 класс 3 102 - 

3 класс 3 102 - 

4 класс 3 102 - 

Итого 13 405 - 

 

Контрольные тесты по физической культуре в течение года 

№ 

п/п 
Вид контрольных тестов 

Всего 

контрольных 

тестов 

1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 

1. Бег 30 м, с 2 1   1 

  2. 
Челночный бег 3

х
 10 м, с 

2 1  
 

1 

  3. Прыжок в длину с места, см 2 1   1 

   4. 6- минутный бег. м 2 1   1 

   5. Наклон  вперед сидя. см 2 1   1 

   6. 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса(м),  из 

виса лежа(д) 

2 1   1 

   7. 

 

Сгибание и 

разгибание рук из положения 

в 

Упоре лежа   

2 1   1 

  8 
Форма промежуточной 

аттестации ГОУ 
1     

 

I.Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•   формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

•   определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД: Умение организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

мест занятий. Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. Умение 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 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. 

Познавательные УУД:Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений. Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений.Осмысление правил игры. Моделирование, выбор наиболее эффективных 

способов решения игровой ситуации. Анализ игровой ситуации. 

Коммуникативные УУД:Формирование способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при разучивании упражнений. Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение специальной терминологией.Умение объяснять свой выбор и 

игру. Формирование умения взаимодействовать в группах  (под руководством учителя) в 

процессе решения проблемной ситуации в игре. Умение организовать и провести игру. 

 

Предметные результаты: 



Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

•  овладение умениями организовывать здоровьесберегаюшую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

• формирование навыка систематического наблюдения за своей осанкой в 

движении,в положении тела и его звеньев стоя, сидя, лежа, наблюдение за физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга укрепления 

мышечного корсета, контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба). 

 

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 

Обучающийся научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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). 

 

II.Содержание учебного предмета«Физическая культура» 

Базовая часть Разделы программы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

66 68 68 68 

Лѐгкая атлетика 

Подвижные игры 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

Подвижные игры на 

основебаскетбола   

Легкая атлетика 

13 

5 

14 

14 

8 

 

12 

13 

5 

14 

14 

8 

 

12 

13 

5 

14 

14 

8 

 

12 

18 

- 

14 

14 

10 

 

12 

Вариативная Физкультурно-оздоровительная 33  34  34  34  



часть деятельность  

Вариант 1 ЛФК, корригирующая 

гимнастика. 

Вариант 2 Подвижные игры с 

элементами спорта. 

  99 102 102 102 

 Основы знаний о физической 

культуреи общеразвивающие 

упражнения 

В процессе уроков 

 

1 класс 

Основное содержание 

 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно - 

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половине дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно - массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слѐты и походы) - достигается формирование физической культуры личности. Они 

включает в себямотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно - спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.Данная программа 

создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

 

Естественные основы. 

- Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в 

пространстве. Основные формы движений, напряжение и расслабление мышц при их 

выполнении. Работа органов дыхания и сердечно - сосудистой системы, роль зрения и 

слуха при движениях и передвижениях человека. 

-Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально – психологические основы 

 –  Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

 –  Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 



изменением амплитуды. Контроль над правильностью выполнения физических 

упражнений и тестирование физических качеств. 

Приѐмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

 –  Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы измерения 

пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование 

физических способностей. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

 Лѐгкоатлетические упражнения 

 –ПОНЯТИЯ: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость.  Названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях.Зарождения легкой атлетики в Чувашии 

Подвижные игры 

–Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности.Чувашские подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики 

–Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц.   

Лыжная подготовка 

 –Обучающиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как 

подобрать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. 

В 1-4 классахпрограммой предусмотрен следующий учебный материал: ступающий шаг, 

скользящий шаг, повороты переступанием на месте, лыжные гонки на дистанцию 500 м, 

передвижения скользящим шагом без палок, спуски  в  низкой стойке устойчивости, 

подъѐм   на склон 12-15  ступающим шагом,  непрерывное передвижение до 1 км. 

ЛФК, корригирующая гимнастика 

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. 

Подвижные игры с элементами спорта 

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. 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет. 

 

№ 

и/и 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

 Уровень   

лет 

    Мальчики Девочки 

    Низкий средний 

 

Высокий Низкий средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 1 

8 

9 

10 

7,5 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6.2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и м 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0     

6,5-5.6 

5,8и м 

5,6 

5,3 

5.2 

  

 

   

2 Координа-

ционные 

Челночный 

бег 3
х
 10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 

10,4 

10,2 

9.9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и м 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10.7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10.2м Им 

9,7 

9,3 

9,1 

  

  

 

 

3 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

7 

8 

9 

10 

1 00 и м 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90и м 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и б 

155 

160 

170 

 

   

   

4 Выносли-

вость 

6- минутный 

бег.м 

7 

8 

9 

10 

700и м 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

500и  

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и б 

950 

1000 

1 050 

  

  

 

5 Гибкость Наклон  

вперед 

сидя.см 

7 

8 

1 и м 3-5 9и б 2и м 6-9 1 1,5и 

более 

  1 3-5 7,5 2 6-9 12,5 

  9 1 3-5 7,5 2 6-9 13,0 

  10 2 4-6 8,5 1 

 

7-10 14,0 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

2 

 3- 4 

5 

6-7 

4-8 

6-10 

7-10 

8-13 

12 

14 

16 

18 

  перекладине 

из виса,  

  (мальчики) 

Сгибание и 

  разгибание 

рук из 

положения в 

  Упорележа 

(девочки) 

     

 

 

 



 

III.Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитанияс 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 
№ п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 
 

Модуль «Школьный урок» 

 Базовая часть 66  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Лѐгкая атлетика  13 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 
 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под 

счет. Обычный бег.       

1 

2 Ходьба под счет, на носках, на 

пятках.   Понятие «короткая 

дистанция». 

1 

3 Ходьба под счет, на носках, на 

пятках. Понятие «скорость бега».  

1 

4 Бег 30 м.  Подвижная  игра «День и 

ночь» 

1 

5 Бег с ускорением. Подвижная игра  

«Смена мест». 

1 

6 Бег в чередовании с ходьбой. Игра 
«Кошки - мышки». 

1 

7 Бег с изменением направления 

движения. 

1 

8  Разновидности ходьбы.  Эстафеты.     1 
9 Челночный бег 3*10м. Зарождения 

легкой атлетики в Чувашии. 

1 

10 Прыжок в длину с места.  

Подвижная игра  «Ястреб и утки». 

1 

11  Прыжок в длину с разбега 3-5 
шагов. Подвижная игра «День и 
ночь». 

1 

12 Метание малого мяча из положения 
стоя на заданное расстояние. ОРУ. 

1 

13 Метание малого мяча в  
горизонтальную цель с 3-4м.    

1 

 Подвижные игры 5 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

14 Инструктаж по ТБ.  Подвижная игра 

«Займи свое место». 

1 

15 Подвижная  игра«Поймай меня». 

Эстафеты. 

1 

16 Подвижная игра  «Смена мест». 

Эстафеты. 

1 

17 Подвижная игра «Пятнашки». 

Эстафеты. 

1 

18 Подвижная игра «Гуси – лебеди». 

Эстафеты. 

1 

 Гимнастика  14 Побуждение обучающихся 
19 Инструктаж по ТБ. Основная 1 



стойка. Освоение строевых 

упражнений 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных 
ориентиров на правомерное 
поведение в обществе с целью 
профилактики совершения 
правонарушений 
(преступлений), 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и т.п.. 

20 Построение вколону по одному, в 

шеренгу, круг. 

1 

21 Основная стойка.  Группировка.   1 
22  Подвижная игра «Через холодный 

ручей». 

 

23 Перекаты в группировке.   

ОРУ.   

1 

24 Ходьба по гимнастической 

скамейке. ОРУ. 

1 

25  Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. 

1 

26 Лазание по гимнастической стенке.   1 
27 Прыжки со скакалкой.«Через 

холодный ручей». 

1 

28 Вращение обруча. Подвижная игра 

«Класс, смирно!». 

1 

29 Стойка на двух и одной ноге на 

бревне.   

1 

30 Вис стоя и лежа. Подвижная игра 

«Займи свое место» 

1 

31 Вис на согнутых руках. Упоры 1 
32 Перелезание через коня, бревно. 1 
 Лыжная подготовка  14 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

Создание условий для 
успешной социализации 
обучающихся. 

33 Инструктаж по ТБ.Основы 

знаний.Лыжная строевая 

подготовка. 

1 

34 Построение в шеренгу с лыжами в 

руках. Переноска и надевание лыж. 

1 

35 Повороты переступанием на месте. 1 
36 Ступающий шаг 1 
37 Разучивание скользящего шага. 1 
38 Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

1 

39 Лыжные гонки на дистанцию 500 м 1 
40 Передвижение скользящим шагом. 1 
41 Передвижение скользящим шагом 

без палок 

1 

42 Спуски со склона в основной 

стойке. 

1 

43 Спуски в низкой стойке.Эстафеты  

с поворотом вокруг флажка. 

1 

44 Подъем на склон 12-15  ступающим 

шагом. 

1 

45 Подъем на склон 12-15   «лесенкой». 1 
46 Прохождение в медленном темпе до 

1000 м 

1 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола   

8 Организация шефства 

мотивированных и 
47 Инструктаж по ТБ. Бросок мяча 1 



снизу на месте. эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

48 Ловля мяча на месте. ОРУ.   1 
49 Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 1 
50 Ведение мяча на месте. Игра 

«Попади в обруч». 
 

1 
 

51 Бросок мяча снизу на месте в щит. 

ОРУ. 

1 

52 Ловля и передача мяча в движении. 1 
53 Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). 

1 

54  Эстафеты с мячами. 1 
 Лѐгкая атлетика  12 Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
Приобретение опыта 
командной работы и 
взаимодействия с другими 
обучающимися. 

55 Инструктаж по ТБ.Бег по 
размеченным участкам дорожки. 
Понятие скорость бега. 

1 

56 Бег 30 м.Подвижная игра«Охотник 
и утки» 

1 

57 Бег в чередовании с ходьбой. 
Подвижная игра  «Кошки - мышки». 

1 

58  Челночный бег 3х10м. Понятие «бег 

на выносливость» 

1 

59 Прыжок в длину с места.Подвижная 
игра «Запрещенное движение». 

1 

60 Прыжок в длину с разбега с 
отталкиванием одной и 
приземлением на две ноги. 

1 

61 Прыжок в длину с места и с  

разбега. 

1 

62 Прыжок в высоту (40 см) с прямого 

разбега.  

1 

63 Метание набивного мяча. 1 
64 Метание малого мяча в цель (2*2) с 

3–4 метров. 
1 

65 Подвижная игра «Охотник и 
зайцы». 

1 

66 Метание малого мяча на дальность 
с одного шага. 

1 

 Вариативная часть 33  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Вариант 1 ЛФК, корригирующая гимнастика. 

67 Инструктаж по ТБ.Понятие о 
правильной осанке.   

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

68 Подвижная игра «Тише едешь – 

дальше будешь» 
1 

69 Подвижная игра «Автомобили» 1 

70 Подвижная игра 

«Самолеты» 
1 

71 Правильная осанка 1 

72 Оценка осанки  1 

73 Оценка осанки спереди 1 

74 Оценка осанки сбоку 1 

75 Оценка осанки сзади 1 



76 Оценка осанки с помощью отвеса 1 навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

77 Профилактика нарушений осанки 1 

78 Профилактика нарушений осанки 1 

79 Правильная поза стоя 1 

80 Правильная поза при ходьбе 1 

81 Правильная поза сидя 1 

82 Правильная поза сидя за столом 1 

83 Правильная поза во время сна 1 

84 Организация «рабочего» места. 

Требования к мебели. 
1 

85 Воспитание навыков правильной 

осанки 
1 

86 Воспитание правильной осанки в 

положении лежа на спине  
1 

87 Воспитание правильной осанки в 

положении лежа на животе 
1 

88 Воспитание правильной осанки в 

положении сидя  
1 

89 Воспитание правильной осанки в 

положении стоя 
1 

90 Проверка осанки у стены  1 

91 Упражнения перед зеркалом  1 

92 Подвижная игра «Каток». 1 

93 Подвижная игра «Разбойник» 1 

94 Подвижная игра«Маляр» 1 

95 Подвижная игра«Умей слушать» 1 

96 Подвижная игра«Ходим в шляпах» 1 

97 Подвижная игра«Веселая ходьба» 1 

98 Подвижная игра «Букет» 1 

99 Подвижная игра«Черепахи» 1 

Вариант 2 Подвижные игры с элементами спорта. 

67 Инструктаж по ТБ. Подвижная игра 
«Класс, смирно!» 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья, бережное 

отношение к своему здоровью, 

формирование ценностных 

ориентиров и  навыков по 

здоровому образу жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 

68 Подвижная игра «К своим 
флажкам». 

1 

69 Подвижная игра «Класс, смирно!» 1 

70 Подвижная игра «Метко в цель» 1 

71 Подвижная игра«Погрузка арбу-
зов»  

1 

72 Подвижная игра«Через кочки и 
пенечки» 

1 

73 Подвижная игра«Волк во рву» 1 

74 Подвижная игра«Посадка картош-
ки» 

1 

75 Подвижная игра«Капитаны» 1 

76 Подвижная игра«Пятнашки» 1 

77 Подвижная игра«Зайцы в огороде» 1 

78 Подвижная игра«Лисы и куры» 1 

79 Подвижная игра«Точный расчет» 1 

80 Подвижная игра«Прыгуны и 
пятнашки» 

1 

81 Подвижная игра«Гуси-лебеди»  1 

82 Подвижная игра«Невод» 1 

83 Подвижная игра«Прыжки по 1 



полоскам»  во время урока. 
 84 Подвижная игра«Веревочка под 

ногами» 
1 

85 Подвижная игра«Конники-
спортсмены» 

1 

86 Подвижная игра«Птица в клетке» 1 

87 Подвижная игра«У медведя во 
бору» 

1 

88 Подвижная игра«Подними платок» 1 

89 Подвижная игра«Бросай и поймай» 1 

90 Подвижная игра«Мяч соседу» 1 

91 Подвижная игра«Мяч в обруч» 1 

92 Подвижная игра «Третий лишний» 1 

93 Подвижная игра «Птица в клетке» 1 

94 Подвижная игра«Гуси-лебеди»  1 

95 Подвижная игра«Мяч в обруч» 1 

96 Подвижная игра«У медведя во 
бору» 

1 

97 Подвижная игра«Прыгуны и 
пятнашки» 

1 

98 Подвижная игра. Салки «Ноги на 
весу» 

1 

99 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

 

2 класс 
№ п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 
 

Модуль «Школьный урок» 

 Базовая часть 68  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Лѐгкая атлетика   13 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 
 

1 Инструктаж по ТБ.Разновидности 

ходьбы. Игра «Пятнашки»   

1 

2  Бег 30 м. Игра «К своим флажкам».   1 
3 Челночный бег. Игра «Пустое 

место». 

1 

4 Бег с ускорением 60 м.     Игра 

«Пустое место». 

1 

5 Челночный бег3х10м. 1 
6 Прыжок в длину с места.Игра 

«Воробьи и вороны».  

1 

7 Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов.     

1 

8 Метание малого мяча на дальность 

с одного шага. 

1 

9  Метание малого мяча в 

горизонтальную   цель (2×2)  с 4–

5м. Игра «Точно в мишень». 

1 

10 Метание малого мяча в  

вертикальную цель   с 5–6м.     

1 

11 Метание набивногомяча. 1 
12 Метание малого мяча из положения 1 



стоя на заданное расстояние. ОРУ. 

13 Метание малого мяча в  
горизонтальную цель с 3-4м.    

1 

 Подвижные игры 7 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

14 Инструктаж по ТБ.  Подвижная игра 

«Вызов номеров».                                  

1 

15 Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки».Эстафеты. 

1 

16 Подвижная игра «Гуси – лебеди». 

Эстафеты. 

1 

17 Подвижная игра «Посадка 

картошки». Эстафеты. 

1 

18 Подвижная игра «Веревочка под 

ногами». Эстафеты. 

1 

19 Подвижная игра «Попади в мяч». 

Эстафеты. 

1 

20 Подвижная игра «Невод». 

Эстафеты. 

1 

 Гимнастика  14 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных 
ориентиров на правомерное 
поведение в обществе с целью 
профилактики совершения 
правонарушений 
(преступлений), 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и т.п.. 

21 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. 

1 

22  Стойка на лопатках согнув ноги. 1 
23 Кувырок вперед. Стойка на 

лопатках. 

1 

24 Из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперед в упор присев. 

 

25 Перекаты кувырки. 1 
26 Вис стоя и лежа. Игра «Змейка». 1 
27 Вис на согнутых руках. Упоры 1 
28 В висе спиной к гимнастической 

стенке поднимание согнутых ног. 

1 

29  Подтягивание в висе. Игра 

«Иголочки и нитки». 

1 

30 Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

1 

31 Перелезание через коня, бревно. 1 
32 Лазание по канату. 1 
33 Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. 

1 

34 Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. 

1 

 Лыжная подготовка  14 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

35 Инструктаж по ТБ.Ступающий шаг, 

скольжение без палок до 1000м. 

1 

36 Передвижение ступающим шагом 1 
37 Повороты переступанием на месте. 1 
38 Скольжение на учебном круге 

.Дистанция до 1000м. 

1 

39 Попеременный двухшажный ход. 1 
40 Попеременный двухшажный ход. 1 



41 Подъем на склон ступающим 

шагом. 

1 обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

Создание условий для 
успешной социализации 
обучающихся. 

42 Подъем на склон «лесенкой» 1 
43 Спуск со склона в основной стойке. 1 
44 Спуск со склона в низкой стойке. 

Игра «Проехать через ворота». 

1 

45 Торможение «плугом». 1 
46 Скольжение на учебном круге. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

47  Скольжение на учебном круге. 
Эстафеты с этапом до 150м. 

1 

48 Прохождение дистанции до 1 км на 

время. 

1 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола   

8 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

49 Инструктаж по ТБ. Передвижения 

приставными шагами правым и 

левым боком. 

1 

50 Остановка в шаге и прыжком. 

Ведение мяча на месте. Игра 

«Попади в обруч». 

1 

51 Ведение мяча с продвижением 

вперед по прямой линии. 

1 

52 Ведение мяча с продвижением 

вперед по дуге. 

1 
 

53 Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками снизу. Игра «Мяч - 

среднему» 

1 

54 Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

1 

55  Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

1 

56  Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра в мини-баскетбол. 

1 

 Лѐгкая атлетика  12 Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
Приобретение опыта 
командной работы и 

57 Инструктаж по ТБ.Прыжок в 

высоту (40 см) с прямого разбега.  

1 

58  Прыжок в высоту (40 см) с прямого 

разбега. 

1 

59 Челночный бег 3х10м. Игра «К 

своим флажкам».   

1 

60 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности  на 

дистанцию 400 – 500м. Игра 

«Пятнашки»   

1 

61 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности  на 

дистанцию 400 – 500м. Игра 

1 



«Пятнашки»   взаимодействия с другими 
обучающимися. 62 Бег с ускорением 30 м. 1 

63 Бег с ускорением 60 м.  1 
64 Прыжок в длину с места. 1 
65 Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов.     

1 

66 Метание малого мяча на дальность 

с одного шага. 

1 

67  Метание набивногомяча 1 

68 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2 ×2 м)с 

расстояния 4–5 м. 

1 

 Вариативная часть 34  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Вариант 1 ЛФК, корригирующая гимнастика. 

69 Инструктаж по ТБ.Определение 

подвижности позвоночника. 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

70 Подвижная игра «Сборщик» 1 

71 Подвижная игра 

«Художник» 

1 

72 Определение подвижности 

позвоночника вперед.  

1 

73 Определение подвижности 

позвоночника назад.  

1 

74 Определение подвижности 

позвоночника в стороны.  

1 

75 Определение силы  и выносливости 

мышц спины.  

1 

76 Определение  силы и выносливости 

мышц брюшного пресса. 

1 

77 Тренировка силы и выносливости 

мышц.  

1 

78 Создание мышечного корсета. 1 

79 Укрепление мышц спины. 1 

80 Укрепление мышц брюшного 

пресса  

1 

81 Самовытяжение.  1 

82 Развитие грудной клетки. 1 

83 Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 

1 

84 Упражнения, развивающие грудную 

клетку 

1 

85 Упражнения, укрепляющие 

дыхательную мускулатуру. 

1 

86 Тренировка координации движений. 1 

87 Тренировка навыка правильной 

осанки при ходьбе. 

1 

88 Лечение нарушений осанки.  1 

89 Рациональное питание.  1 

90 Рациональное питание. 1 

91 Рациональный двигательный 1 



режим.  

92 Ортопедический режим.  1 

93 Массаж.  1 

94 Лечебная гимнастика. 1 

95 Подвижная игра «Поезд» 1 

96 Подвижная игра 

«Гуси - гуси» 

1 

97 Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

98 Подвижная игра 

«Переправа с грузом на голове» 

1 

99 Подвижная игра 

«Спрячься у стены» 

1 

100 Подвижная игра 

«Кто донесет мяч» 

1 

101 Подвижная игра 

«Делай как я» 

1 

102 Подвижная игра 

«Делай как я» 

  

Вариант 2 Подвижные игры с элементами спорта. 

69 Инструктаж по ТБ.  Подвижная 

игра «Кто быстрее!»                                 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

70 Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Эстафеты. 

1 

71 Подвижная игра «Слушай сигнал». 

Эстафеты. 

1 

72 Подвижная игра «Посадка 

картошки». Эстафеты. 

1 

73 Подвижная игра«Ветер, дождь». 1 

74 Подвижная игра «Попади в 

мяч».Эстафеты. 

1 

75 Подвижная игра «Невод». 

Эстафеты. 

1 

76  Передвижения приставными 

шагами правым и левым 

боком.Подвижная игра «Собери 

урожай» 

1 

77 Ведение мяча на месте. Подвижная 

игра «Попади в обруч». 

1 

78 Ведение мяча с продвижением 

вперед по прямой линии.Подвижная 

игра «Послушный мяч» 

1 

79 Ведение мяча с продвижением 

вперед по дуге. Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

80 Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками снизу. Игра «Мяч - 

среднему» 

1 

81 Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

1 



82  Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

1 

83  Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра в мини-баскетбол. 

1 

84 Подвижная игра «Поезд» 1 

85 Подвижная игра 

«Гуси - гуси» 

1 

86 Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

87 Подвижная игра 

«Переправа с грузом на голове» 

1 

88 Подвижная игра 

«Спрячься у стены» 

1 

89 Подвижная игра«Кто донесет мяч» 1 

90 Подвижная игра«Делай как я» 1 

91 Подвижная игра «Гуси – лебеди». 1 

92 Подвижная игра «Веревочка под 
ногами». Эстафеты. 

1 

93 Подвижная игра«Мяч соседу» 1 

94 Подвижная игра «К своим 
флажкам» 

1 

95 Подвижная игра «Точный расчет». 1 

96 Подвижная игра«Кто донесет мяч» 1 

97 Ведение на месте правой (левой) 
рукой. Подвижная игра 
«Послушный мяч» 

1 

98 Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

99 Подвижная игра«Кто донесет мяч» 1 

100 Подвижная игра«Зайцы в огороде» 1 

101 Подвижная игра«Лисы и куры» 1 

102 Подвижная игра«Делай как я» 1 

 

3 класс 
№ п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 
 

Модуль «Школьный урок» 

 Базовая часть 68  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Лѐгкая атлетика   13 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

1 Инструктаж по ТБ. Бег с высоким 

подниманием бедра.  

1 

2 Бег с максимальной скоростью 30 м. 1 
3 Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 
4 Челночный бег. Олимпийские игры: 

история возникновения. 

1 

5 Бег на результат 30 м. 1 
6 Бег на результат 60 

м.Понятия: «эстафета»,«Старт», 

«Финиш». 

1 



7 Прыжок в длину с разбега3–5 шагов.     1 навыков по здоровому образу 

жизни; 
 

8 Прыжок в длину с места. 1 
9 Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания.)   

1 

10 Метание малого мяча с места на 

дальность.   

1 

11 Метание в цель с4-5 м. 1 
12 Метание малого мяча с места на 

дальность. 
1 

13 Метание набивного мяча   

 Подвижные игры 7  

14 Инструктаж по ТБ.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». Эстафеты. 

1 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

15 Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки».Эстафеты. 

1 

16 Подвижная игра «Казаки –

разбойники» с ведением мяча. 

Эстафеты с мячом. 

1 

17 Подвижная игра «Горячая 

картошка». Эстафеты. 

1 

18 Подвижная игра «Меткий 

стрелок».Эстафеты. 

1 

19 Подвижная игра «Подвижная цель».  1 

20 Встречная эстафета 1  

 Гимнастика  14 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных 
ориентиров на правомерное 
поведение в обществе с целью 
профилактики совершения 
правонарушений 
(преступлений), 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и т.п.. 

21 Инструктаж по ТБ. Выполнять 

команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!». 

1 

22 Стойка на лопатках.  ОРУ.Игра 

«Змейка». 

1 

23 Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. 

1 

24 Мост из положения лежа на спине. 

ОРУ. 

1 

25 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. 

1 

26 Подтягивание в висе.Игра «Что 

изменилось?» 

1 

27 2-3 кувырка вперѐд. Стойка на 

лопатках.   

1 

28 Из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперед в упор присев. 

1 

29 Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

1 

30 Упражнения в равновесии «цапля», 

«ласточка», наклоны вперед из 

положения стоя. 

1 

31 Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

1 



32 Перелезание через гимнастического 

коня. 

1 

33 Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. 

1 

34 Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях.Игра 

«Совушка» 

1 

 Лыжная подготовка  14 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

Создание условий для 
успешной социализации 
обучающихся. 

35 Инструктаж по ТБ.Основы знаний. 

Ступающий шаг, скольжение без 

палок до 1000м. 

1 

36 Повороты переступанием на месте. 

Знакомство с развитием лыжного 

спорта в ЧР 

1 

37 Передвижение ступающим шагом 1 
38 Передвижение скользящим шагом. 1 
39 Передвижение скользящим шагом 

без палок. 

1 

40 Скольжение на учебном круге. 

Дистанция до 1000м. 

1 

41 Попеременный двухшажный ход. 1 
42 Спуск с уклона 15-20   1 
43 Подъем на склон «лесенкой» 1 
44 Спуск со склона в низкой стойке. 

Подъем на склон наискось. 

1 

45 Скольжение на учебном круге. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

46 Торможение «плугом». 1 
47 Скольжение на учебном круге. 

Эстафеты с этапом до 150м. 

1 

48 Передвижение на лыжах до 2 км. 1 
 Подвижные игры на основе 

баскетбола   

8 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

49 Инструктаж по ТБ.Ведение мяча на 

месте с изменением высоты отскока. 

1 

50 Передвижения приставными шагами 

правым и левым боком.Ловля и 

передача мяча в движении. 

1 

51 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 

52 Бросок двумя руками от 

груди.Ведение мяча с продвижением 

вперед по дуге.Игра―Играй, играй, 

мяч не теряй‖. 

1 
 

53 Ведение мяча правой и левой рукой в 

шаге. Броски в цель (щит).  

1 

54 Ловля и передача мяча в кругу.Игра 

―Мяч водящему‖. 

1 

55 Бросок двумя руками от 

груди.Ведение мяча правой и левой 

1 



рукой в движении. 

56  Ведение мяча с изменением 

направления. Игра в мини-баскетбол. 

1 

 Лѐгкая атлетика  12 Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
Приобретение опыта 
командной работы и 
взаимодействия с другими 
обучающимися. 

57 Инструктаж по ТБ.Бег с 

максимальной скоростью 30 м. 

1 

58  Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 
59 Бег на результат 30, 60 м. 1 
60 Челночный бег. Понятия «темп», 

«длительность бега». 

1 

61 Челночный бег. Прыжок в длину с 

разбега.     

1 

62 Прыжок в длину с места. 1 
63 Прыжок в длину с разбега3–5 шагов.   

. 

1 

64 Прыжок в высоту с прямого разбега с 

зоны отталкивания. 

1 

65 Метание малого мяча.  1 
66 Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. 

1 

67 Олимпийские чемпионы   Чувашской 

республики. 

1 

68 Метание набивногомяча. 1 

 Вариативная часть 34  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Вариант 1 ЛФК, корригирующая гимнастика. 

69 Инструктаж по ТБ.Подвижная игра 

«Гусеница» 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

70 Подвижная игра «Мельница» 1 

71 Коррекция нарушений осанки. 1 

72 Вялая осанка. 1 

73 Плоская спина. 1 

74 Плосковогнутая спина. 1 

75 Сутулость, круглая спина. 1 

76 Кругловогнутая спина. 1 

77 Нарушение осанки во фронтальной 

плоскости. 

1 

78 Сколиоз – это болезнь. 1 

79 Причины заболевания. 1 

80 Как определить сколиоз. 1 

81 Отличие сколиоза от нарушения 

осанки. 

1 

82 Профилактика. 1 

83 Особенности лечения сколиоза 1-й 

степени. 

1 

84 Особенности лечения сколиоза 1-й 

степени. 

1 

85 Особенности лечения сколиоза 2-й 

степени. 

1 

86 Особенности лечения сколиоза 2-й 

степени. 

1 



87 Корригирующая гимнастика. 1 

88 Корригирующая гимнастика. 1 

89 Шейно-грудной (верхнегрудной) 

сколиоз. 

1 

90 Грудной сколиоз. 1 

91 Пояснично-грудной (нижнегрудной) 

сколиоз. 

1 

92 Поясничный сколиоз. 1 

93 Пояснично-крестцовый сколиоз. 1 

94 Комбинированный (S-образный) 

сколиоз.  

1 

95 Подвижная игра «Пропеллер» 1 

96 Подвижная игра«Плавание» 1 

97 Подвижная игра«Ворона» 1 

98 Подвижная игра«Рукопожатие» 1 

99 Подвижная игра«Аист» 1 

100 Подвижная игра«Обруч» 1 

101 Подвижная игра«Ласточка» 1 

102 Подвижная игра«Лыжник»   

Вариант 2 Подвижные игры с элементами спорта. 

69 Инструктаж по ТБ.  Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока 

70 Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки» Эстафеты. 

1 

71 Подвижная игра «Казаки –

разбойники» с ведением мяча. 

Эстафеты с мячом. 

1 

72 Подвижная игра «Горячая 

картошка». Эстафеты. 

1 

73 Подвижная игра «Меткий стрелок». 

Эстафеты. 

1 

74 Подвижная игра «Подвижная цель». 

Эстафеты. 

1 

75 Подвижная игра«Наступление» 1 

76 Ведение мяча на месте с изменением 

высоты отскока. Подвижная игра 

«Поймай мяч» 

1 

77 Передвижения приставными шагами 

правым и левым боком.Ловля и 

передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Поймай мяч» 

1 

78 Ловля и передача мяча в движении.  

Подвижнаяигра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

79 Бросок двумя руками от 

груди.Ведение мяча с продвижением 

вперед по дуге. Подвижная 

игра―Играй, играй, мяч не теряй‖. 

1 

80 Ведение мяча правой и левой рукой в 

шаге. Броски в цель (щит).  

1 

81 Ловля и передача мяча в кругу. 

Подвижная игра ―Мяч водящему‖. 

1 



82 Бросок двумя руками от 

груди.Подвижная игра«Попасть в 

цель!»   

1 

83 Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Подвижная игра―Играй, 

играй, мяч не теряй‖. 

1 

84 Ведение мяча с изменением 
направления.Подвижная игра «Гонка 
мячей по кругу» 

1 

85 Подвижная игра «Третий лишний» 1 

86 Подвижная игра«Вызов номеров» 1 

87 Игра в мини-баскетбол. 1 

88 Подвижная игра«Метко в цель» 1 

89 Подвижная игра«Парашютисты». 1 

90 Подвижная игра«Не давай мяч 
водящему» 

1 

91 Подвижная игра«Дальние броски» 1 

92 Подвижная игра«Зайцы в огороде». 
Эстафеты. 

1 

93 Подвижная игра«Охотники и утки» 
Эстафеты. 

1 

94 Подвижная игра«Ёжик и мыши». 
 

1 

95 Подвижная игра«Третий лишний» 1 

96 Подвижная игра«Овладей мячом» 
Эстафеты. 

1 

97 Подвижная 
игра«Снайперы»Эстафеты. 

1 

98 Подвижная игра«Разведчики и ча-
совые» 

1 

99 Подвижная игра«Рукопожатие» 

Эстафеты. 

1 

100 Подвижная игра«Аист». Эстафеты. 1 

101 Подвижная игра«Обруч» Эстафеты. 1 

102 Встречная эстафета. 1 

 

4 класс 

 
№ п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 
 

Модуль «Школьный урок» 

 Базовая часть 68  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Лѐгкая атлетика   18 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

1  Инструктаж по ТБ. Бег на скорость 

в заданном коридоре.  

1 

2 Бег на скорость 30 м.   

Понятия: «эстафета»  

1 

3 Бег на скорость 60 м.    Понятия:     

«Старт»,  «Финиш». 

1 

4 Бег на результат 30,60 м     1 
5 Бег на результат 30,60 м   1 



6 Прыжок с высоты (60см.) 1 здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 
 

7 Челночный бег. Олимпийские 

чемпионы   Чувашской республики. 

1 

8 Челночный бег. 1 
9 Прыжки в длину  с места. Обучение 

понятию «расчет по порядку». 

1 

10  Прыжки в длину по заданным 

ориентирам.   

1 

11 Прыжок  в длину способом  согнув 

ноги.    

1 

12 Прыжок в длину способом  согнув 

ноги.     

1 

13 Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов.     

1 

14 Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания.)   

1 

15 Метание в цель с4-5 м. 1 

16  Бросок малого мяча на дальность, 

точность.   

1 

17  Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. 

1 

18 Метание набивного мяча 1 

 Гимнастика  14 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

19 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ходьба по 

бревну большими шагами и 

выпадами. 

1 

20 ОРУ. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами. 

1 

21 Мост с помощью и самостоятельно. 1 
22  Упражнения в равновесии «цапля», 

«ласточка», наклоны вперед из 

положения стоя. 

1 

23 Стойка на лопатках.  ОРУ.   1 
24 Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. 

1 

25 Подтягивание в висе. 1 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных 
ориентиров на правомерное 

26 Подтягивание в висе. 1 
27 Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. 

1 

28 Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. 

1 

29 Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

1 

30 Опорный прыжок на горку матов.  

Вскок в упор на коленях, соскок 

взмахом рук. 

1 

31 Перелезание через гимнастического 

коня. 

1 



32 Перелезание через гимнастического 

коня. 

1 поведение в обществе с целью 
профилактики совершения 
правонарушений 
(преступлений), 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и т.п.. 

 Лыжная подготовка  14 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

Создание условий для 
успешной социализации 
обучающихся. 

33 Инструктаж по ТБ.Основы знаний. 

Знаменитые лыжники  ЧР. 

1 

34 Преодоление «ворот» при спуске 1 
35 Преодоление «ворот» при спуске 1 
36 Торможение «плугом 1 
37 Торможение «плугом 1 
38  Подъем на склон «полуелочкой». 1 

39 Подъем на склон «полуелочкой». 1 

40 Обучение техники одновременного 

двухшажного хода.   

1 

41 Обучение техники попеременного    

двухшажного хода.    

1 

42 Попеременный двухшажный  ход.     1 
43 Одновременный двухшажный  ход. 1 
44 Повороты переступанием в 

движении.      

1 

45 Прохождение дистанции до 2 км со 

средней скоростью.   

1 

46 Прохождение дистанции 1 км на 

скорость 

1 

 Подвижные игры на основе 

баскетбола   

10 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Приобретение обучающимися 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

47 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 

передача мяча в движении. 

1 

48 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

движении. 

1 

49 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

1 

50 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

1 
 

51 Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. 

1 

52 Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. 

1 

53  Игра в мини-баскетбол. 1 
54 Броски мяча в кольцо двумя руками 

от груди. 

1 

55 Ловля и передача мяча в кругу. 1  

56 Ловля и передача мяча в квадрате. 1  

 Лѐгкая атлетика  12 Применение на уроке 



57 Инструктаж по ТБ.Бег на скорость 

30 м.. 

1 интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
Приобретение опыта 
командной работы и 
взаимодействия с другими 
обучающимися. 

58  Бег на скорость  60 м 1 
59 Бег на результат 30м. 1 
60 Бег на результат  60 м. 1 
61 Прыжок в длину с места. 1 
62 Прыжок в длину способом согнув 

ноги. 

1 

63 Тройной прыжок с места. 1 
64 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

1 

65 Прыжок в длину с разбега 3–-5 

шагов. 

1 

66 Челночный бег. 1 
67 Бросок набивного мяча 1 

68 Бросок теннисного мяча на 

дальность на точность и на заданное 

расстояние. 

1 

 Вариативная часть 34  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Вариант 1 ЛФК, корригирующая гимнастика. 

69 Инструктаж по ТБ.Подвижная игра 

«Кораблик» 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

70 Подвижная игра «Барабанщик» 1 

71 Корригирующий массаж. 1 

72 Профилактика плоскостопия. 1 

73 Правильный выбор обуви. 1 

74 Профилактика плоскостопия. 1 

75 Профилактика плоскостопия. 1 

76 Уход за стопами. 1 

77 Сведения о стопе. 1 

78 Особенности детской стопы. 1 

79 Плоскостопие. 1 

80 Диагностика плоскостопия. 1 

81 Причины плоскостопия. 1 

82 Лечение плоскостопия. 1 

83 Ортопедическое лечение. 1 

84 Физиотерапевтическое лечение. 1 

85 Массаж стоп. 1 

86 Лечебная гимнастика при 

плоскостопии. 

1 

87 Формирование правильного навыка 

стояния. 

1 

88 Формирование правильного навыка 

ходьбы. 

1 

89 Плоско-вальгусные стопы. 1 

90 Вальгусная деформация ног. 1 

91 Приведение переднего отдела стопы 

(Варусная установка стоп) 

1 

92 Варусная (О-образная) деформация 

ног. 

1 



93 Нестабильность голеностопного 

сустава. 

1 

94 Подвижная игра «Совушка» 1 

95 Подвижная игра«Слушай 

внимательно» 

1 

96 Подвижная игра«Ходим в шляпах» 1 

97 Подвижная игра«Пчела» 1 

98 Подвижная игра«Звезда» 1 

99 Подвижная игра«Восьмерка» 1 

100 Подвижная игра«Дирижер» 1 

101 Подвижная игра«Углы» 1 

102 Подвижная игра«Танец змеи» 1  

Вариант 2 Подвижные игры с элементами спорта. 

69 Инструктаж по ТБ. Подвижная 
игра«Звезда» 

1 использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе;   

Установление 
доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

70 Ловля и передача мяча в 

движении.Подвижная игра «Поймай 

мяч» 

1 

71 Ловля и передача мяча в движении. 

Подвижная игра «Поймай мяч» 

1 

72 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

Подвижная игра«Подвижная цель» 

1 

73 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

Подвижная игра«Подвижная цель» 

1 

74 Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Подвижная игра«Овла-

дей мячом» 

1 

75 Ведение мяча правой и левой рукой 

в движении. Подвижная игра«Овла-

дей мячом» 

1 

76 Броски мяча в кольцо двумя руками 

от груди. Подвижная игра «Попади 

в кольцо» 

1 

77 Ловля и передача мяча в кругу. 

Подвижная игра «Поймай мяч» 
1 

78 Ловля и передача мяча в квадрате. 

Подвижная игра «Поймай мяч» 

1 

79 Ведение мяча на месте. Подвижная 

игра «Попади в обруч». 

1 

80 Ведение мяча с продвижением 

вперед по прямой линии.Подвижная 

игра «Послушный мяч» 

1 

81 Ведение мяча с продвижением 

вперед по дуге. Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

82 Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками снизу. Игра «Мяч - 

среднему» 

1 

83 Ловля и передача мяча на месте  1 



двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

84  Ловля и передача мяча на месте  

двумя руками от груди. Игра 

«Передал - садись» 

1 

85  Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра в мини-баскетбол. 

1 

86 Игра в мини-баскетбол. 1 

87 Подвижная игра «Поезд» 1 

88 Подвижная игра«Гуси - гуси» 

Эстафеты. 

1 

89 Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

1 

90 Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки» Эстафеты. 

1 

91 Подвижная игра «Казаки –

разбойники» с ведением мяча. 

Эстафеты с мячом. 

1 

92 Подвижная игра «Горячая 

картошка». Эстафеты. 

1 

93 Подвижная игра «Меткий стрелок». 

Эстафеты. 

1 

94 Подвижная игра «Подвижная цель». 

Эстафеты. 

1 

95 Подвижная игра«Наступление» 
Эстафеты. 

1 

96 Подвижная игра«Вызов номеров» 

Эстафеты. 

1 

97 Подвижная игра «Совушка» 

Эстафеты. 

1 

98 Подвижная игра«Слушай 

внимательно» Эстафеты. 

1 

99 Подвижная игра«Третий лишний» 

Эстафеты. 

1 

100 Подвижная игра«Снайперы» 

Эстафеты. 

1 

101 Подвижная игра«Гонка мячей по 

кругу» 

1 

102 Подвижная игра«Запрещѐнное 
движение» Эстафеты. 

1 

 

 

Система оценки достижения результатов 

 В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на 3 группы 

(основную, подготовительную, специальную). Уроки физической культуры посещают все 

обучающиеся, имея с собой спортивную форму в соответствии с погодными условиями. 

 При пропуске уроков физической культуры обучающийся должен предоставить 

справку, заверенную врачом. 

 Все обучающиеся, освобождѐнные от физических нагрузок, присутствую на уроке 

под присмотром учителя физической культуры. 



 Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий с данными обучающимися на предстоящий урок. Возможно также 

теоретическое изучение материала, выполнение и защита работ ( реферат, доклад, 

презентация и т.п.,),  оказание посильной помощи в судействе или организации урока. При 

оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

Впервомклассеисключаетсясистемабалльного(отметочного)оценивания,допускаетсят

олькословеснаяоценка,критериямикоторойявляетсясоответствиеилинесоответствиетребова

ниям программы. 

Успешность освоения учебных программобучающихся 1 классов оценивается 

следующимиуровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше50% ниже среднего 

 

Определение уровня качества усвоения обучающимися программного материала по 

физической культуре производится в соответствии с требованием программы на основе 

анализа результатов собеседования, наблюдений, практических работ. 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках физической культуры: 

На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

 Обучающийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении физических упражнений; 

 Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 

 Обучающийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти, полугодия; 

 Обучающийся успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста; 

 Обучающийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

 Обучающийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении физических упражнений; 

 Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях, которые замечены учителем; 

 Обучающийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение 



четверти, полугодия, года, успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых 

на уроках нормативов по физической культуре для своего возраста; 

 Обучающийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи 

в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Обучающийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 

повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

 Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, 

которые могут быть замечены учителем; 

 Обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 

навыков, умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия; 

 Обучающийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими в области физической культуры. 

На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

 Обучающиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным 

условиям и видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования 

техники безопасности; 

 Обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 

 Обучающийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

 Обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по предмету  «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

1 Стенка гимнастическая Г 

2 Бревно гимнастическое напольное Г 

3 Бревно гимнастическое высокое Г 

4 Козѐл гимнастический Г 

5 Гантели наборные Г 

6 Коврик гимнастический К 

7 Акробатическая дорожка Г 

8 Маты гимнастические Г 

9 Мяч набивной (1 кг, 2кг) Г 

10 Мяч малый (теннисный) К 

11 Скакалка гимнастическая  

 12 Палка гимнастическая К 

13 Обруч гимнастический К 

14 Коврики массажные Г 

15 Сетка для переноса малых мячей Д 



                                          Лѐгкая атлетика 

16 Планка для прыжков в высоту Д 

17 Стойка для прыжков в высоту Д 

18 Флажки разметочные на опоре Г 

19 Лента финишная Д 

20 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

21 Рулетка измерительная (10м, 50м) Д 

22 Номера нагрудные Г 

                                 Подвижные и спортивные игры 

23 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

24 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

25 Мячи баскетбольные для мини-игры Г 

26 Сетка для переноса и хранения мячей Д  

27 Жилетки игровые с номерами Г 

28 Стойки волейбольные универсальные Д 

29 Сетка волейбольная Д 

30 Мячи волейбольные г 

31 Табло перекидное Д 

32 Ворота для мини-футбола Д 

33 Сетка для ворот мини-футбола Д 

   34 Мячи футбольные г 

35 Номера нагрудные г 

36 Ворота для ручного мяча Д 

37 Мячи для ручного мяча г 

38 Компрессор для накачивания мячей Д 

                                     Средства первой помощи 

39 Аптечка медицинская Д 

Спортивные залы (кабинеты) 

40 Спортивный зал игровой  

41 Спортивный зал гимнастический  

43 

 

Кабинет учителя  

 44 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

 Пришкольный стадион (площадка) 

45 Легкоатлетическая дорожка Д 

46 Сектор для прыжков в длину Д 

47 Сектор для прыжков в высоту Д 

48 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  



49 Площадка игровая баскетбольная Д 

50 Площадка игровая волейбольная Д 

51 Гимнастический городок Д 

52 Полоса препятствий Д 

53 Лыжная трасса Д 

Примечание.Количество учебного оборудования приводится в расчѐте на один 

спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано с учѐтом средней наполняемости класса (26—30 учащихся). Условные 

обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1экз.); К — комплект (из расчѐта на 

каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г — комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

 


		2021-10-07T15:47:16+0300
	Жуков Николай Алексеевич




