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Рабочая  программа по учебному  предмету «Физическая культура» включает следующие 

разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатываются календарно-тематическое планирование. 

I. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2-4 классов 

МКОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторских программ по курсу «Физическая культура». 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного предмета выделено во 2-4 классах: 2 часа в неделю, 

всего по 68 часов (34 учебные недели). 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании 2  класса должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

–формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года по разделу «Знания о физической культуре» («Теория физической 

культуры (ТФК)») Обучающийся научится: 

– ориентироваться в понятии «физическая культура» как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», осознавать связь физической 

подготовки с развитием основных физических качеств; характеризовать основные 

физические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и координацию 

движений; 



– характеризовать роль и значение простейших закаливающих процедур для укрепления 

здоровья; 

– ориентироваться в понятии «физические упражнения», отличать упражнения от 

естественных движений, понимать влияние физических упражнений на физическое 

развитие и развитие физических качеств; 

– соблюдать правила поведения и выполнять действия по предупреждению травматизма в 

зале и на улице во время занятий физическими упражнениями (обращать особое внимание 

на организацию мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря); 

– использовать знания об истории развития первых спортивных соревнований, в том 

числе об истории зарождения древних Олимпийских игр, о появлении мяча, упражнений и 

игр с мячом. 

Обучающийся получит возможность научиться вести тетрадь по физической культуре. 

По разделу «Физическое совершенствование» («Гимнастика с элементами акробатики») 

Обучающийся научится: 

– выполнять перестроение в две колонны на месте и в движении, движение в колонне и в 

колоннах с разной дистанцией и темпом, по диагонали, противоходом; 

– выполнять акробатические комбинации: из стойки на лопатках полупереворот назад, в 

стойку на коленях; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырок назад в группировке), упражнения на 

низкой гимнастической перекладине (вис на согнутых руках, стоя спереди, сзади, с 

завесом одной или двумя согнутыми ногами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– красиво выполнять гимнастические и акробатические упражнения; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

По разделу «Физическое совершенствование» («Легкая атлетика»)  

Обучающийся научится: 

– выполнять низкий старт с последующим ускорением; 

– выполнять беговые упражнения (бег с изменением темпа, челночный бег 3 ґ 10 м); 

– выполнять прыжковые упражнения (прыжки с поворотом на 180° и 360°, в высоту с 

прямого разбега); 

– выполнять метание малого мяча (мешочка) из-за головы на дальность; 

– выполнять броски набивного мяча весом 1 кг снизу из положения стоя и в седе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять элементы баскетбола: передвижение по площадке в стойке баскетболиста 

приставным шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком, ведение мяча с 

остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском; 

– выполнять элементы волейбола: нижнюю подачу, подбрасывание мяча на определенную 

высоту и бросание на заданное расстояние; 

– выполнять элементы футбола посредством игр «Метко в цель», «Бросок ногой»: 

остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы, ведение мяча 

правой и левой ногой с остановками по сигналу, с обводкой стоек. 

По разделу «Способы физкультурной деятельности» («Подвижные игры») Обучающийся 

научится: 

– организовывать и проводить подвижные игры: «Бегуны и прыгуны», «Бездомный заяц», 

«Забросай мячами», «Кружева», «Медведи и пчелы», «Мышеловка», «Охотники и утки», 

«Салки с мешочком на голове», «Собачки», «Хвостик», «Флаг на башне»; 

– измерять показатели основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться вести тетрадь по физической культуре. 

3 класс 

Личностные результаты 



 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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. 

 Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

физического совершенствования. 

 Понимание обучающимися того, что спорт представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого  общения. 

 Сформированность позитивного отношения к показателям общей физической 

культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах физической культуры.  

 Овладение учебными действиями физической культуры и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о физической культуре. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные физические 

упражнения. 

Обучающийся  научится: 



 выполнять ежедневную утреннюю гимнастику, корригирующие упражнения и 

закаливающие процедуры; 

 преодолевать безопасными способами естественные и искусственные препятствия; 

 соблюдать правила и нормы поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

 наблюдать за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельно организовывать активный отдых и досуг. 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми 

Выявлять различия в основных способах передвижения человека. Определять ситуации, 

требующие применения правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий 

Составлять индивидуальный режим дня. 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток. 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе. 

Участвовать в диалоге на урок. 

Слушать и понимать других. 

Объяснять свой выбор и игру. 

4 класс 

Личностные  результаты 

Обучающиеся  научатся: 

-положительно относиться  к урокам физической культуры; 

-понимать значение физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

-уважительно относиться  к физической культуре как важной части общей культуры. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 



рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

называть меры по профилактике нарушений осанки; 

определять способы закаливания; 

определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

выполнять строевые упражнения; 

выполнять различные виды ходьбы; 

выполнять различные виды бега; 

выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

выполнять кувырок вперед;  

выполнять стойку на лопатках; 

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  
выполнять танцевальные шаги; 

играть в подвижные игры;  

выполнять элементы спортивных игр;  

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 

определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и 

выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определѐнных физических 

качеств; 

выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

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

тела), развития основных физических качеств; 



оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий;  

выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приѐмы при выполнении физических упражнений; 

анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой. 



Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

характеризовать основные физические качества; 

группировать игры по видам спорта; 

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

технически правильно  выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

III. Содержание учебного  предмета. 

2класс 

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 со-

ревнований. 



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

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

физических качеств. 

Способы физической 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 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, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики (55 

часов). 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 вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

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

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперѐд. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика.  

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 на 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. 

Подвижные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

движений. 

На материале лѐгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 



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

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 3класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований 

  Физическое совершенствование 

   Гимнастика с основами акробатики 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

4 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современное олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае.  

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования 

быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

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

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 



Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговая подготовка  

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 

Прыжковая подготовка  

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча  

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-

лебеди». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры  

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 

огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара-

шютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  



Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола  

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Акробатика  

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика  

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  



Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, 

соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 

мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска партнѐра в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2 класс 

№ Название темы, разделов Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре 2 

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 35 

4 Подвижные и спортивные игры  14 

                                                                                                                   

Итого:                                                                                                      

68            

 

       3 класс 

№ Название темы, разделов Количество 

часов 

1  Легкоатлетичесие упражнения  6 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 21 

5 Легкоатлетические упражнения         5 

                                                                                                                   

Итого:                                                                                                      

68 

        4 класс 

№ Название темы, разделов Количество 

часов 

1 Легкая атлетика   15 

2 Кроссовая подготовка 7 

3 Спортивные игры 10 

4 Гимнастика с основами  акробатики   10 

5 Подвижные игры  8 

6 Легкоатлетические упражнения 9 

7 Подвижные игры на основе футбола 6 

8 Легкая атлека   3 

                                                                                                          

Итого:                                                                                                      

68      



 


		2022-11-07T12:01:39+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТАЖУКИНО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




