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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

• 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 в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой; 

• 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. 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрошенным правилам; 

• формировать знания и умения в технике борьбы самбо;  

• выполнять технические приёмы, тактические действия и правила борьбы 

самбо. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

2.1. Знания о физической культуре  

Правила техники безопасности   во время занятий физическими упражнениями: 

правила поведение на уроке, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно – спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Овладение знаниями названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности. Понятия: темп, длительность 

бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия 

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

высоту. Овладение организаторскими умениями. Влияние бега на состояние 

здоровья. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Культуры разных народов. Ёе связь с природными 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

2.2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно – 

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»       

Легкая атлетика, кроссовая подготовка.       

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 

обычная на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под 

счет учителя, коротким, длинным и среднем шагом. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по разметкам. С изменением длины и частоты 

шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые 

сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по 

разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 

способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с 



ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). обычный бег 

по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3х5м, 3х10м, эстафеты с бегом 

на скорость. Бег в коридоре 30-40 см из различных и.п. с максимальной 

скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые сигналы. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). бег с 

ускорением на расстояние от 20 до 30 м (в 3 классе), от 40 до 60 м (в 4 классе). Бег 

с вращением во круг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3-4 минут бег, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный, медленный, до 5-8 минут бег. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 м). бег с ускорением от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования 

(до 60м).   

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах, на месте, с поворотом на 90̊; с 

продвижением вперед на одной и двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 

с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с 

разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные 

мячи, веревочку (высота 30-40 см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180̊, по разметкам в длину с места, 

в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 

шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешанных 

предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 

8 прыжков). С поворотом на 180̊, по разметкам; в длину с места, стоя лицом, 

боком к месту приземления; в длину с разбега, с хлопками в ладоши во время 

полета; многоразовые до 10 прыжков; тройной и пятерной с места.  Прыжки на 

заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-100 см в полосу приземления 

шириной 30 см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы 

(на точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90̊-180̊ и с 

точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с 

прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной) 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. 

Преодоление естественных препятствий. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 

10 прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с расстояния 3-4 м. бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вверх-вперед, из положения стоя 

ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. Метание 



малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п на дальность. Метание 

малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания левая 

(правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди вперед-

вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 

теннисного мяча с места стоя боком в направлении метания, на дальность, 

точность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) 

с расстояния 5-6 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы от 

груди снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания 

левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное 

расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 3 минут, до 6 минут. 

Соревнования на короткие дистанции до 30м. Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 - 50 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 100 - 110 см) препятствия. Броски больших и 

малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 

рукой). Равномерный бег до 6 минут. Соревнования на короткие дистанции до 

60м.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Овладение знаниями. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значения напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и 

в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной сложности.  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. 

Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе из упора стоя на 

коленях; перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 

кувырок вперед; стойка на лопатках; стойка на лопатках согнув ноги перекат 

вперед в упор присев; кувырок в сторону; 2-3 кувырка вперед; «мост» из 



положения лежа на спине; кувырок назад; кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; вис на согнутых 

руках согнув ноги; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги 

врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на 

коне (козле), бревне, гимнастической скамейке; вис завесом; на гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков лазанья и перелазанья, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. 

Лазание по гимнастической стенке, канату; по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке; перелазание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелазание через 

гимнастическое бревно; по канату; перелезание через бревно, коня. Лазанье по 

канату в три приема; перелезание через препятствия. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Перелазание через гимнастического коня. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные 

мячи и их переноска; повороты прыжком на 90̊ и 180и̊; Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами; на бревне на одной и двух ногах; повороты кругом 

стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. Ходьба 

приставными шагами; повороты на носках и одной ноге; приседание и переход в 

упор присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; базовые шаги 

аэробики.  

Освоение строевых упражнений. 

Основная стойка; построение в колону по одному и шеренгу, в круг; 

перестроения по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», 

«Класс стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонов по одному в колон по два, из одной шеренги в две; передвижение в 

колоне по одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага 



разомкнись!». Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренге в три 

уступами, из колонов по одному в колон по три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, 

танцевальных упражнений. 

Самбо. 

Овладения знаниями. История и развитие самбо в России. 

Техника безопасности на занятиях. Соблюдение формы одежды. Тест по 

технике безопасности.   

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выдающиеся спортсмены России. 

2. Успехи российских борцов на международной арене. 

3. Устремленность к спортивным достижениям во имя Родины. 

4. Россия — великая спортивная держава. 

Техника самостраховки.  

Теория. Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. 

Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и 

предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на 

и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. Перекат через плечо.  

Практика. Отработка самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа 

в спарринге.  

Техника борьбы в стойке. 

Теория. Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя 

подножка с захватом ноги снаружи, бросок через бедро.  

Практика. Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. 

Отработка навыка выведения противника из равновесия.  

Техника борьбы лежа.  

Теория. Изучение техники борьбы лежа. Перевороты. Удержания.  

Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Рычаг локтя через 

бедро от удержания с боку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел 

ногой от удержания с боку.  

Практика. Отработка техники борьбы лежа, работа в парах на удержание.  

Подвижные игры на основе спортивных игр. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты», «Третий лишний». 



Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Точный расчет», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Ведение мяча правой, левой рукой в движении по прямой (шагом 

и бегом). Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением направления (баскетбол, гандбол). 

Броски по воротам с3-4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), 

удары по воротам в футболе. Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски по воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель в ходьбе и медленном беге, 

удары по воротам в футболе. Подбрасывание и подача мяча, прием и передача 

мяча волейболе. Подвижные игры на материале волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча на развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в 

корзину», «Попади в обруч», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро 

и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча», «Эстафеты с ведением мяча», 

«Эстафеты с мячом». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, 

овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. 

Подвижные игры «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», «Мини-

гандбол», варианты игры в футбол, Пионербол, «Мини-волейбол». 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, 

ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча на месте. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Знания о 

физической 

культуре 

6 

часов 

ТБ на занятиях ФК. 
Понятие «Короткая 

дистанция», «Бег на 
скорость». 

1 час Познавательные: используют 

приемы решения поставленных 

задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо вести 
Физические 1 час 



упражнения, их 
влияние на 
физическое 
развитие и развитие 
физических качеств. 

себя во время уроков физической 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу. 

Предметные: научатся 
соблюдать правила безопасного 
поведения на уроке; выполнять 
действия по образцу. 

Название и правила 
игр, инвентарь и 
оборудование.  

1 час 

Подготовка к 
соревновательной 
деятельности и 
выполнению видов 
испытаний, 
предусмотренных 
ВФСК «ГТО». 
Названия 
прыжкового 
инвентаря. 

1 час 

Личная гигиена, 
закаливающие 
процедуры. 

1 час 

Понятие «Бег на 
выносливость», 
«Бег на скорость». 

1 час 

Легкая 

атлетика 

27 

часов 

Бег. 

Разновидности 
ходьбы и бега. 

1 час Познавательные: 
самостоятельно ставят 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: понимают 

значение физического развития 

для человека и принимают его; 

ориентируются на понимание 

Сочетание ходьбы и 
бега. 

1 час 

Ходьба и бег с 
изменением 
направления 

движения. 

1 час 

Бег с ускорением от 
10 до 15 м. 

1 час 

Бег с максимальной 
скоростью до 30 м. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. Бег 
30м.  

1 час 

«Эстафета смена 
сторон» (расстояние 
5-15 м). 

1 час 



Челночный бег 
3х10м. 

1 час причин успеха в учебной 

деятельности. 

Предметные: научатся 
выполнять организующие 
строевые команды и приемы; 
выполнять беговую разминку; 
выполнять бег с высокого старта 
на 30 м, соревноваться в беге на 
60м; получат знания о беге на 

короткую дистанцию. 

Эстафеты с бегом 
на скорость. 

1 час 

Выполнение 
нормативов 

предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Челночный бег 
3х10м.  

1 час 

Круговая эстафета. 1 час 

Прыжки. 

Прыжки с 
продвижением 

вперед на одной и 
двух ногах, с 
поворотом на 90-
180 градусов. 

1 час Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: 
формулируют ответы на 

вопросы; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Предметные: научатся 
выполнять легкоатлетические 
упражнения; технике движения 
рук и ног в прыжках вверх, в 
длину с места, с разбега. 

Обучение техники 
прыжка в длину с 
места. Многоскоки. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Прыжок в длину с 
места.  

1 час 

Обучение техники 
прыжка в длину с 
разбега.  

1 час 

Прыжки в длину с 
разбега с 
приземлением на 
обе ноги. 

1 час 

Прыжки с высоты 
(30-50см). 

1 час 

Обучение техники 
прыжка в высоту с 

разбега 
«перешагивание». 

1 час 

Прыжки через 

длинную 

неподвижную, 

качающуюся, 

вращающуюся 

1 час 



скакалку. 

Игры с прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Подвижная игра: 

«Рыбак и рыбки». 

1 час 

Метание. 

Метание малого 
мяча с места в цель 
(расстояние 3-5м). 

1 час Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

соотносят изученные понятия с 

приемами реальной жизни. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие и после его выполнения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Предметные: научатся 
технически правильно 
выполнять метание предмета; 
выполнять организующие 
строевые команды и приемы. 

Обучение техники 

метания малого 
мяча на дальность 
из-за головы. 

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Метание малого 
мяча на дальность.  

1 час 

Метание мяча на 
заданное 
расстояние. 

1 час 

Бросок набивного 
мяча (0,5кг) из 
положения стоя 
ноги на ширине 
плеч, грудью в 
направлении 

метания. 

1 час 

Бросок набивного 
мяча (0,5кг) двумя 
руками от груди, 
вверх-вперед. 

1 час 

Бросок набивного 
мяча на дальность. 

1 час 

Гимнастика 12 

часов 

Строевые и 

общеразвивающие 

упражнения. 

Команды «Шагом 
марш!», «Класс, 
стой!» Признаки 
правильной ходьбы, 
бега, прыжков, 
осанки. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; соотносят 

изученные понятия с приемами 

из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 



Расчет по 
порядковому 
номеру. Построение 
в круг. Приставные 
шаги. 

1 час воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные 

формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Предметные: научатся 
правилам безопасного поведения 
при проведении уроков 
гимнастики; научатся выполнять 
организующие строевые 
команды и приемы; соблюдать 
правила самостраховки; 
признакам правильной ходьбы и 
бегу, прыжкам и осанки, 
правильно выполнять 

приставные и танцевальные 
шаги; лазанию и перелазанию; 
правильному приземлению на 
обе ноги; акробатическим 
упражнениям; развитию 
гибкости.  

Строевые 
построения, 
перестроения. 

Разновидности 
гимнастической 
ходьбы. 

1 час 

Лазанье и 

перелезание. 

Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

1 час 

Лазанье по 
горизонтальной 
скамейке в упоре 
присев и стоя на 
коленях. 

1 час 

Подтягивание лежа 

на животе по 

горизонтальной 

скамейке. 

1 час 

Опорный прыжок. 

Перелезание через 
гимнастического 
коня.  

1 час 

Спрыгивание с 
гимнастического 

козла, приземление 
на две ноги. 

1 час. 

Прыжки на 
гимнастическом 
мостике опора рук 
на гимнастического 
козла.  

1 час 

Акробатические 

упражнения. 

Группировка, 
перекаты на спину, 
боком в 
группировке. 

1 час 

ОРУ с предметами. 1 час 



«Березка».  

«Ласточка», 
«березка», 
разновидности 
перекатов. 

1 час 

Самбо 9 

часов 

ТБ на уроках самбо. 

История развития 
самбо в России. 

1 час Коммуникативные 

формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Предметные: научатся 
правилам безопасного поведения 
при проведении уроков самбо; 

научатся выполнять и соблюдать 
правила самостраховки; 
правильно выполнять 
разновидности падений; 
выполнять перекаты; работать в 
парах; выполнять упражнения на 
развитие ловкости и гибкости.  

Выдающиеся 
спортсмены России. 
Изучение техники 
самостраховки. 

1 час 

Отработка техники 
самостраховки. 

1 час 

Изучение падения 
вперед, падения 
назад. 

1 час 

Изучение техники 
падение вперёд, 
падение назад и на 
бок через партнёра, 
стоящего на 

коленях и 
предплечьях. 

1 час 

Отработка техники 
падения вперед, 
назад, на бок. 

1 час 

Изучение техники 
падение на спину и 
на бок, кувырком 

вперёд, держась за 
руку партнёра.  

1 час 

Изучение техники 
переката через 
плечо. 

1 час 

Выполнение 
падений и 
перекатов. 

1 час 

Подвижные 

игры на 

основе 

спортивных 

игр 

36 

часов 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола. 

ТБ на занятиях 

спортивных игр. 

Краткий 

исторический очерк 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы и решения 

поставленных задач; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 



развития волейбола. 

Подвижные игры и 
эстафеты с 
элементами 
волейбола. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: 
используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Предметные: научатся 

выполнять подачу мяча одной 

рукой, передаче и ловле мяча в 

парах, ловить высоко летящий 

мяч соблюдать правила 

взаимодействия; выполнять 

специальные физические 

упражнения. 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Основные стойки, 

перемещения и 

остановки. 

1 час 

Подбрасывание 
мяча. Игра «Мяч 
ловцу». 

1 час 

Подводящие 
упражнения для 
обучения подачи 
мяча. Игра «Точный 
расчет». 

1 час 

Подача мяча. 

Подвижная игра: 

«Кто дальше 

бросит». 

1 час 

Передача мяча в 
парах. Игра «Метко 
в цель». 

1 час 

Нижняя и верхняя 

передачи. 

1 час 

Введение в 
начальные игровые 
ситуации 
«Пионербола». 

1 час 

Развитие 
специальной 
ловкости и 

тренировка 
управления мячом. 

1 час 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

Краткий 

исторический очерк 

развития 

баскетбола. 

Подвижные игры и 
эстафеты с 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 



элементами 
баскетбола. 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 

мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом в 
кольцо, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Бросок мяча снизу 
на месте. Игра 
«Школа мяча». 

1 час 

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Основные стойки, 

перемещения и 

остановки. 

1 час 

Ловля мяча на 

месте. Игра «Мяч 

водящему». 

1 час 

Ведение мяча на 

месте и в движении. 

Игра «Играй, играй, 

мяч не теряй». 

1 час 

Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

1 час 

Броски мяча в щит. 

Игра «Мяч в 

корзину». 

1 час 

Закрепление броска 

и ведения мяча. 

Игра «Попади в 

обруч». 

1 час 

Закрепление броска 
и ведения мяча. 
Игра «Попади в 
обруч». 

1 час 

Подвижные игры 

на основе 

гандбола. 

Краткий 

исторический очерк 

развития гандбола. 

Подвижные игры и 
эстафеты с 
элементами 
гандбола.  

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

  Ведение мяча. Игра 
«Играй, играй, мяч 

не теряй». 

1 час 

Передача мяча на 1 час 



месте, игра «Мяч 

водящему». 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мяча в 
цель, выполнять упражнения по 
образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Передача мяча на 

месте и в движении. 

Игра «Прыгающие 

воробушки». 

1 час 

Ведение мяча в 

парах. Игра 

«Овладей мячом». 

1 час 

Эстафеты с 

ведением мяча. 

Броски мяча в цель. 

1 час 

Круговая 
тренировка. 

1 час 

Броски мяча в цель. 1 час 

Закрепление 
техники ведения, 
передачи, бросков 
мяча в цель. 

1 час 

Подвижные игры 

на основе футбола. 

Краткий 

исторический очерк 

развития футбола. 

Подвижные игры и 
эстафеты с 
элементами 
футбола.  

1 час Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками. 

Предметные: научатся ведению 
мяча по прямой с изменением 

направления движения, 
соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
контролировать силу удара по 

Обучение ведению 

мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй» 

1 час 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Овладей мячом». 

1 час 

Эстафеты с 

ведением и 

передачей мяча. 

1 час 

Игры «Мяч 

водящему» «К 

своим флажкам». 

1 час 

Игра «Быстро и 

точно» «Мини-

футбол». 

1 час 



Остановка мяча. 
Удары по воротам. 

1 час мячу. 

Эстафеты с 

ведением, 

остановкой, 

передачей мяча. 

1 час 

Мини-футбол. 1 час 

Кроссовая 

подготовка 

9 

часов 

Минутный бег. 1 час Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности. 

Личностные: ориентируются на 

активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Предметные: научатся 
равномерно распределять свои 
силы во время 
продолжительного бега; 
преодолевать различные 

препятствия во время бега; 
выполнять упражнения для 
развития силы, выносливости и 
ловкости различными 
способами. 

  Бег в чередовании с 

ходьбой с 

перешагиванием 

через скамейки. 

1 час 

  Бег в равномерном 

темпе. 

1 час 

  Ходьба и бег с 

преодолением 2-3 

препятствий по 

разметкам. 

1 час 

  Развитие 

выносливости 3(х)- 

минутный бег. 

1 час 

  Равномерный бег до 

6 (ти) минут. 

1 час 

  Кросс в сочетании с 

ходьбой. 

1 час 

  Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1 км. 

1 час 

  Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 

1000м.  

1 час 

Итого: 99 часов 

2 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

6 

часов 

Техника 

безопасности на 

уроках ФК. Правила 

предупреждения 

травматизма на 

уроках легкой 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; определяют 

и кратко характеризуют 

физическую культуру как 

занятия физическими 



атлетики, 

гимнастики, самбо, 

время подвижных и 

спортивных игр. 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми; факты 

истории развития Олимпийских 

игр через историю и семью 

Личностные: Проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному 

 материалу; значение 

Олимпийских игр для 

человечества, значение 

организации мест для 

проведения занятий;  

Коммуникативные: 
Стремление к справедливости, 

чести и достоинству по 

отношению к себе и к другим 

людям; ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: Осознание 

человеком себя как 

представителя страны и 

государства; оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: научатся 
выполнять действия по образцу, 
соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 
физической культуры; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время уроков гимнастики; 
выполнять организующие 
строевые команды и приемы; 
выполняют упражнения по 
образцу учителя и показу 
лучших учеников; соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

Современные 

Олимпийские игры. 

Организация мест 

занятий, подбор 

одежды обуви и 

инвентаря. 

1 час 

Твой организм 

(основные части 

тела человека, 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, 

осанка). 

Закаливание 

организма.Личная 

гигиена. 

1 час 

Инструктаж по 

техники 

безопасности на 

уроках подвижных 

игр.  Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время подвижных 

игр. 

1 час 

Первая помощь при 

травмах. 

Самоконтроль. 

1 час 

Вода и питьевой 
режим во время 
тренировок и 

туристских походах. 

1 час 



время занятий упражнениями с 
предметом. 

Легкая 

атлетика 

27 

часов 
Бег 

Разновидности 

ходьбы и бега. Игра 

«К своим 

флажкам». 

1 час Познавательные: ставят и 

формулируют проблему; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей совместной деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ним общий язык и общие 

интересы. 

Предметные: выполнять 

легкоатлетические упражнения 
распределять свои силы во время 
бега. 

Сочетание ходьбы и 

бега средним и 

длинным шагом. 

Игра «Пятнашки». 

1 час 

Понятие «Короткая 

дистанция».Бег с 

ускорением от 10 до 

30 м. Игра 

«Пятнашки». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 30 

м. 

1 час 

Бег с максимальной 

скоростью до 60 м.  

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. Бег 60 
м. 

1 час 

«Эстафета смена 
сторон» (расстояние 
5-15 м). 

1 час 

Челночный бег 
3х10м. Игра «Два 
мороза». 

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Челночный бег 3х10 
м. 

1 час 

Прыжки 

Прыжки с 

поворотом на 180̊, 

по разметкам. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при Обучение прыжку в 1 час 



длину с места. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

выполнении упражнений, 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Предметные: выполнять 

легкоатлетические упражнения, 

технике движения рук и ног в 

прыжках вверх в длину, 

соблюдать правила 

взаимодействия с товарищами, 

технически правильно 

выполнять разбег для прыжка в 

длину. 

 

Многоразовые 

прыжки (от 3 до 6 

прыжков) на правой 

и левой ноге. 

Названия 

прыжкового 

инвентаря.  

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину с 

места. 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 60-70 

см. 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега с 

приземлением на 

обе ноги. Игра 

«Зайцы в огороде». 

1 час 

Прыжки с разбега и 
отталкивания одной 
ногой через плоские 
препятствия. 

1 час 

Прыжки через 
набивные мячи, 
веревочку (высота 
30см) с 3-4 шагов, 
длинную скакалку. 

1 час 

Метание 

Метание мяча, с 
места, стоя грудью, 

на дальность и 
заданное 
расстояние. Игра 
«Точный расчет». 

1 час Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 



Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2х2м) с расстояния 

4-5м. игра «Метко в 

цель». 

1 час действие и после выполнения его 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Предметные: выполнять 
технически правильно 
легкоатлетические упражнения 
(метание), правильное движение 
рукой. 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Метание мяча 
(150гр). 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг) от 

груди, вверх-

вперед. Игра «Кто 

дальше бросит» 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг), стоя 

ноги на ширине 

плеч, грудью в 

направлении 

метания снизу 

вверх-вперед. 

1 час 

Бросок набивного 

мяча на дальность. 

Названия 

метательных 

снарядов. 

1 час 

Метание малого 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

расстояние.  

1 час 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг). 

1 час 

Бросок мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 час 

Гимнастика 15 

часов 

Строевые действия 
в шеренге и 
колонне, 
переменный шаг. 
ОРУ в парах. 

1 час Личностные: стремление к 

физическому совершенству: 

развитие и укрепление 

правильной осанки, координации 

Предметные: различать и 

выполнять строевые команды: 



«Равняйсь!» «Смирно!» 

«Вольно!» 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать при выполнении 

совместных упражнений 

Регулятивные: соблюдать 

правила техники безопасности 

на уроках гимнастики  

Предметные: творчески 

подходить к выполнению 

упражнений и добиваться 

достижения конечного 

результата. 

Висы и упоры 

Вис, стоя и лежа, 
вис спиной к 
гимнастической 
стенке. 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действий 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместно 

деятельности. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его, стремятся 

хорошо учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника.  

Предметные: творчески 

подходить к выполнению 

упражнений и добиваться 

достижения конечного 

результата. 

Вис на согнутых 

руках. 

Подтягивания из 

виса лежа на низкой 

перекладине (90 

см). 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Подтягивания из 

виса лежа на низкой 

перекладине (90 

см). 

1 час 

Лазанье и 

перелезание 

Лазание по 
наклонной скамейке 
в упоре присев, в 
упоре стоя на 
коленях и лежа на 
животе, 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют познавательные 

цели; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы 



подтягиваясь 
руками. 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнера; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях.   

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма, 

научиться выполнять 

упражнения в лазании и 

перелазании, добиваться 

достижения конечного 

результата. 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. Признаки 

правильной ходьбы, 

бега, прыжков, 

осанки. 

1 час 

Лазанье по канату. 

Игра 

«Парашютисты». 

1 час 

Перелезание через 

гимнастического 

козла (высота до 60 

см).  

1 час 

Опорный прыжок 

Освоение навыков в 

опорных прыжках. 

Игра «Прыгни в 

цель». 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участие в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый пошаговый контроль 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

Запрыгивание на 
кучу матов в упор 
«сед ноги вместе», 

спрыгивание на обе 
ноги. 

1 час 

Разбег, наскок на 
мостик, толчок, 
прыжок вверх-
вперед 
(группировка), 
приземление. 

1 час 



предупреждения травматизма, 
научиться выполнять силовые 
упражнения с заданной 
дозировкой, технически 
правильно выполнять толчок о 
гимнастический мостик, вскок в 
упор, и соскок стоя, 
приземление. 

Акробатические 

упражнения, 

навыки 

равновесия 

Стойка на лопатках 
«Березка», согнув 
ноги. Ходьба по 
узкой рейке 
гимнастической 
скамейки. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 

время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом по 
воротам, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Кувырок вперед, 
кувырок в сторону. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 
гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи - см). 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине (количество 
раз за 1 мин). 

1 час 

Самбо 9 

часов 

Варианты 
самостраховки: 
падение вперед, 

падение назад. 
Мягкое 
приземление, 
правильная 

1 час Познавательные: получат 

знания по истории и развитию 

самбо, о ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию 



амортизация 
руками. 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Предметные: научатся 
правилам безопасного поведения 
при проведении уроков самбо; 
научатся выполнять и соблюдать 
правила самостраховки; 
правильно выполнять 

разновидности падений; 
выполнять перекаты; работать в 
парах; выполнять упражнения на 
развитие ловкости и гибкости; о 
роли самбо в укреплении 
здоровья, умении рационально 
распределять свое место в 
режиме дня, выполнять 
утреннюю зарядку.  

Базовые элементы: 
стойки, захваты, 
передвижения. 

1 час 

Варианты 

самостраховки: 
перекаты. 

1 час 

Изучение техники 
борьбы в стойке: 
захваты. 

1 час 

Техника борьбы в 
стойке: 
передвижения, 

захваты. 

1 час 

Изучение техники 
выведения из 
равновесия. Успехи 
российских борцов 
на международной 
арене. 

1 час 

Изучение техники 

падение вперед, 
назад и на бок через 
партнера, стоящего 
на коленях.  

1 час 

Закрепление 
техники 
самостраховки, 
базовых элементов.  

1 час 

Акробатические 
элементы: 
перекаты, кувырки, 
подстраховка. 

1 час 

Подвижные 

игры на 

основе 

спортивных 

игр. 

36 

часов 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола 

ТБ на уроках ФК 
при проведении 
подвижных и 

спортивных игр. 
Обучение 
передачам мяча. 
Игра «Школа мяча». 

1 час Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 
Передача мяча в 1 час 



парах. Игра 

«Быстро и точно». 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: выполняют 
упражнения по образцу учителя 
и показу лучших учеников; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом. 

Передача и ловля 

мяча через сетку. 

Игра «Мяч ловцу» 

1 час 

Бросок мяча через 

сетку Игра 

«Охотники и утки». 

1 час 

Ловля мяча через 

сетку, игра «У кого 

меньше мячей» 

Правила игры в 

волейбол. 

1 час 

Изучение техники 
нижней подачи. 

1 час 

Пионербол. Нижняя 
подача. 

1 час 

Ввод мяча в игру 
(подача), передачи, 
ловля, прием мяча 
через сетку.  

1 час 

Игра: «Пионербол». 1 час 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ведение мяча в 
параллельной 
стойке чередуя 
высокие и низкие 
отскоки мяча. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 

«По линиям». Вести 
мяч вдоль разметки 
баскетбольной 
площадке. На месте 
пересечения линий 
выполнять 
переводы мяча 
перед собой. 

1 час 

«Слалом». Вести 

мяч с изменением 
направления 
движения перед 
препятствиями 
(набивные мячи, 
кубики, фишки и 

1 час 



т.п.). мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом в 
кольцо, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Поворот в 
движении. Вести 
мяч, изменяя 
направление 
движения 
поворотом. 

1 час 

Бросок мяча в 
корзину с подбором 
мяча справа и слева 
от корзины. 

1 час 

Броски в корзину с 
дистанции (3-5 
точек). 

1 час 

Техника штрафного 
броска. 

1 час 

Ведение мяча 
правой (левой) 
рукой на месте и в 
движении. Игра 
«Передача мяча в 
колоннах». 

1 час 

Ведение мяча в 
движении, бросок 
мяча в корзину с 
дистанции (2 
точки). Игра 
«Третий лишний» 

1 час 

Подвижные игры 

на основе гандбола 

История гандбола. 
Игра: «Смена 

сторон». 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Правила гандбола. 
Стойки и 
перемещения 
игрока. 

1 час 

Бег обычный, лицом 
вперед, спиной 
вперед, зигзагом, с 

поворотом. 

1 час 

Бег с остановкой 
одной, двумя 
ногами. Игра: «Волк 
во рву». 

1 час 



Прыжок вверх, 
вперед, в сторону. 
Игра: «Невод». 

1 час достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом по 

воротам, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Обучение техники и 
ловли мяча. Ловля 
передача мяча в 
парах. 

1 час 

Закрепить технику 
перемещений, 
технику передачи 
мяча посредством 
эстафеты. 

1 час 

Правила мини-
гандбол. Игра: 
«Запрещенное 
движение». 

1 час 

Мини-гандбол. 1 час 

Подвижные игры 

на основе футбола 

Общие правила 
техники 
безопасности на 
занятиях ФК. 
Возникновение 

игры «футбол». 
Игра: «Мяч 
водящему». 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 

Обучение ведению 

мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй» 

1 час 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Овладей мячом» 

1 час 

Эстафеты с 

ведением и 

передачей мяча. 

1 час 

Игры «Мяч 

водящему» «К 

своим флажкам». 

1 час 

Техника 
передвижений 
игрока без мяча 
(бег, прыжки, 

1 час 



остановка, 
повороты). 

мячом, технически правильно 
выполнять ведение мяча ногами, 
ударам по мячу и воротам, 
добиваться конечного 
результата. 

Техника владения 
мячом (удар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу, 
остановка мяча).  

1 час 

Техника владения 
мячом (ведение 
мяча, удары по 
воротам, отбор 
мяча). 

1 час 

Игра «Быстро и 
точно». «Мини-
футбол». 

1 час 

Кроссовая 

подготовка 

9 

часов 

Бег в равномерном 

темпе. Игра «Два 

мороза». 

1 час Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие в достижении 

поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные: научатся 
выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге на различные 

дистанции; равномерно 
распределять силы для 
завершения длительного бега.  

Бег в чередовании с 

ходьбой с 

перешагиванием 

через скамейки. 

1 час 

Развитие 

выносливости 3(х)- 

минутный бег, игра 

«К своим флажкам» 

1 час 

Ходьба и бег с 

преодолением 2-3 

препятствий по 

разметкам. 

1 час 

Кросс в сочетании с 

ходьбой. Игра 

«Пятнашки». 

1 час 

Равномерный бег до 

6 (ти) минут, игра 

«День и ночь». 

1 час 

Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1 км. 

1 час 

«Круговая 

эстафета», игра 

«Совушка». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

1 час 



ВФСК ГТО. Бег 

1000м. 

 

Итого: 102 часа 

3 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

6 

часов 

Техника 

безопасности на 

уроках ФК. Правила 

предупреждения 

травматизма на 

уроках легкой 

атлетики, 

гимнастики, самбо, 

время подвижных и 

спортивных игр.  

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; определяют 

и кратко характеризуют 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми; факты 

истории развития Олимпийских 

игр через историю и семью 

Личностные: Проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному 

 материалу; значение 

Олимпийских игр для 

человечества, значение 

организации мест для 

проведения занятий;  

Коммуникативные: 

Стремление к справедливости, 

чести и достоинству по 

отношению к себе и к другим 

людям; ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: Осознание 

человеком себя как 

представителя страны и 

государства; оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: научатся 
выполнять действия по образцу, 
соблюдать правила техники 
безопасности на уроках 

  Понятия: короткая 
дистанция, бег на 

скорость, бег на 
выносливость; 
названия 
метательных 
снарядов, 
прыжкового 
инвентаря, 
упражнений в 
прыжках в длину и 
высоту.  

1 час 

  История развития 
физической 
культуры и первых 
соревнований. 
Связь физической 
культуры с 
трудовой и военной 
деятельностью. 
Культуры разных 
народов. Ёе связь с 
природными 
географическими 

особенностями, 
традициями и 
обычаями народа.  

1 час 

  Характеристика 
основных 
физических качеств: 
силы, быстроты, 

1 час 



ловкости, 
равновесия, 
гибкости, 
выносливости. 

физической культуры; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время уроков гимнастики; 
выполнять организующие 
строевые команды и приемы; 
выполняют упражнения по 
образцу учителя и показу 
лучших учеников; соблюдать 
правила поведения и 

предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
предметом. 

  Физическая 
нагрузка и ее 
влияние на 
повышение частоты 

сердечных 
сокращений. 
Дыхательные 
упражнения. 

1 час 

  Личная гигиена, 
закаливающие 
процедуры. 
Требования к 
спортивной форме и 
обуви. 

1 час 

Легкая 

атлетика 

27 

часов 
Бег 

Разновидности 

ходьбы и бега. Игра 

«К своим 

флажкам». 

1 час Познавательные: ставят и 

формулируют проблему; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей совместной деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ним общий язык и общие 

интересы. 

Предметные: выполнять 
легкоатлетические упражнения 
распределять свои силы во время 
бега. 

Сочетание ходьбы и 

бега средним и 

длинным шагом. 

Игра «Пятнашки». 

1 час 

Понятие «Короткая 

дистанция». Бег с 

ускорением от 10 до 

30 м. Игра 

«Заморозки». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 30 

м. 

1 час 

Бег с максимальной 

скоростью до 60 м.  

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. Бег 60 
м. 

1 час 

«Эстафета смена 1 час 



сторон» (расстояние 
5-15 м). 

Челночный бег 
3х10м. Игра 
«Пятнашки». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Челночный бег 3х10 
м. 

1 час 

Прыжки 

Разновидности 

прыжков. 

Многоскоки. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений, 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Предметные: выполнять 

легкоатлетические упражнения, 

технике движения рук и ног в 

прыжках вверх в длину, 

соблюдать правила 

взаимодействия с товарищами, 

технически правильно 

выполнять разбег для прыжка в 

длину. 

 

Закрепление 

техники прыжка в 

длину с места. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину с 

места. 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 60-70 

см. 

1 час 

Прыжки в длину с 

разбега с 

приземлением на 

обе ноги. Игра 

«Зайцы в огороде». 

1 час 

Изучение техники 

прыжка в высоту 

способом «козлик», 

«ножницы». 

1 час 

Прыжки с разбега и 
отталкивания одной 

1 час 



ногой через плоские 
препятствия. 

Прыжок в высоту 
способом «козлик», 
«ножницы». 

1 час 

Метание 

Метание мяча, с 
места, стоя грудью, 
на дальность и 
заданное 
расстояние. Игра 
«Точный расчет». 

1 час Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие и после выполнения его 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Предметные: выполнять 
технически правильно 
легкоатлетические упражнения 
(метание), правильное движение 
рукой. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2х2м) с расстояния 

4-5м. игра «Метко в 

цель». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Метание мяча 
(150гр). 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг) от 

груди, вверх-

вперед. Игра «Кто 

дальше бросит» 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг), стоя 

ноги на ширине 

плеч, грудью в 

направлении 

метания снизу 

вверх-вперед. 

1 час 

Бросок набивного 

мяча на дальность. 

Названия 

метательных 

снарядов. 

1 час 

Метание малого 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

1 час 



расстояние.  

Бросок набивного 

мяча (0,5кг). 

1 час 

Бросок мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 час 

Гимнастика 15 

часов 

Обучение строевым 

командам. ОРУ с 

предметами. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместно 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие в достижении 

поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми  

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время уроков гимнастики; 

выполнять организующие 

строевые команды и приемы. 

Перестроения и 

передвижения в 

колоне и шеренге. 

Ирга: «Место в свой 

колоне». 

1 час 

Висы и упоры 

Вис, стоя и лежа, на 

согнутых руках. 

Название снарядов 

и гимнастических 

элементов. 

Значение 

напряжения и 

расслабления 

мышц. 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действий 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к Вис спиной к 1 час 



гимнастической 

стенке 

подтягивание в 

висе, в висе лежа 

согнувшись. 

общему решению в совместно 

деятельности. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его, стремятся 

хорошо учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника.  

Предметные: творчески 
подходить к выполнению 
упражнений и добиваться 
достижения конечного 
результата. 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Подтягивания из 

виса лежа на низкой 

перекладине (90 

см). 

1 час 

Лазание и 

перелазания 
Лазание по 

наклонной 

скамейке, 

перелезание через 

коня. 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют познавательные 

цели; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнера; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма, 

научиться выполнять 
упражнения в лазании и 
перелазании, добиваться 
достижения конечного 
результата. 

Закрепление 

техники лазанья по 

канату.  

1 час 

Контрольный урок: 

лазанье по канату. 

1 час 

Опорный прыжок 

Опорные прыжки на 

горку из 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 



гимнастических 

матов, козла. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участие в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый пошаговый контроль 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма, 

научиться выполнять силовые 
упражнения с заданной 
дозировкой, технически 
правильно выполнять вскок в 
упор, и соскок стоя. 

Вскок в упор, стоя 

на коленях и соскок 

взмахом рук. 

 

1 час 

Совершенствование 

навыков в опорных 

прыжках. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи - см). 

1 час 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты в 

группировке с 

опорой руками за 

головой. Изучение 

техники «мостик».  

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Предметные: творчески 

подходить к выполнению 
упражнений и добиваться 
достижения конечного 
результата; технически 

2-3 кувырка вперед. 

Шаги галопа и 

польки в парах. 

«Березка». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине (количество 
раз за 1 мин). 

1 час 



правильно выполнять перекаты в 
группировке, кувырков вперед и 
назад, правильно выполнять 
«стойку на лопатках», «мост». 

Самбо 9 

часов 

Варианты 
самостраховки: 
падение вперед, 
падение назад. 

Мягкое 
приземление, 
правильная 
амортизация 
руками. 

1 час Познавательные: получат 

знания по истории и развитию 

самбо, о ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Предметные: научатся 

правилам безопасного поведения 
при проведении уроков самбо; 
научатся выполнять и соблюдать 
правила самостраховки; 
правильно выполнять 
разновидности падений; 
выполнять перекаты; работать в 
парах; выполнять упражнения на 
развитие ловкости и гибкости; о 
роли самбо в укреплении 
здоровья, умении рационально 

распределять свое место в 
режиме дня, выполнять 
утреннюю зарядку.  

Базовые элементы: 
стойки, захваты, 
передвижения. 
Великий самбисты 
России. 

1 час 

Варианты 
самостраховки: 
перекаты. 
Устремленность к 
спортивным 
достижениям во имя 
Родины. 

1 час 

Закрепление 

техники борьбы в 
стойке: захваты. 

1 час 

Техника борьбы в 
стойке: 
передвижения, 
захваты. 

1 час 

Изучение техники 
выведения из 

равновесия. Успехи 
российских борцов 
на международной 
арене. 

1 час 

Закрепление 
техники падение 
вперед, назад и на 
бок через партнера, 
стоящего на 
коленях.  

1 час 

Совершенствование 1 час 



техники 
самостраховки, 
базовых элементов.  

Акробатические 
элементы: 
перекаты, кувырки, 
подстраховка. 

1 час 

Подвижные 

игры на 

основе 

спортивных 

игр 

36 

часов 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола 

ТБ на уроках ФК 
при проведении 
подвижных и 
спортивных игр. 
Закрепление 
техники передач 
мяча. Игра «Школа 
мяча». 

1 час Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: выполняют 
упражнения по образцу учителя 
и показу лучших учеников; 

соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, выполняют нижнюю 
подачу двумя руками, прием 
снизу мяча двумя руками; играть 
в Пионербол. 

Стойка 

волейболиста: 

выпад вправо, 

влево, шаг вперед, 

назад. Игра: ««У 

кого меньше 

мячей».  

1 час 

Передача и ловля 

мяча через сетку. 

Игра «Мяч ловцу». 

1 час 

Нижняя подача 

двумя руками. Игра 

«Охотники и утки». 

1 час 

Изучение техники  

приема  мяча снизу 

двумя руками. 

1 час 

Прием и подача 
мяча двумя руками. 

1 час 

Игра с 
перемещением 
игроков: «Спиной к 
финишу». 

1 час 

Нижняя подача 
двумя руками. 
Пионербол. 

1 час 

Игра: «Пионербол». 1 час 

Подвижные игры 1 час Познавательные: используют 



на основе 

баскетбола 

Ведение мяча в 
параллельной 
стойке чередуя 
высокие и низкие 
отскоки мяча. 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 

время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом в 
кольцо, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

«По линиям». Вести 

мяч вдоль разметки 
баскетбольной 
площадке. На месте 
пересечения линий 
выполнять 
переводы мяча 
перед собой. 

1 час 

«Слалом». Вести 
мяч с изменением 
направления 

движения перед 
препятствиями 
(набивные мячи, 
кубики, фишки и 
т.п.). 

1 час 

Поворот в 
движении. Вести 
мяч, изменяя 
направление 
движения 

поворотом. 

1 час 

Бросок мяча в 
корзину с подбором 
мяча справа и слева 
от корзины. 

1 час 

Броски в корзину с 
дистанции (3-5 
точек). 

1 час 

Техника штрафного 
броска. 

1 час 

Ведение мяча 
правой (левой) 
рукой на месте и в 
движении. Игра 
«Передача мяча в 
колоннах». 

1 час 

Контрольный урок: 1 час 



бросок в корзину из 
3 точек.  

Подвижные игры 

на основе гандбола 

История гандбола. 
Игра: «Смена 
сторон». 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 
броски мяча, броскам мячом по 
воротам, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 

лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Правила гандбола. 
Закрепление 
техники стойки и 
перемещения 
игрока. 

1 час 

Бег обычный, лицом 
вперед, спиной 
вперед, зигзагом, с 
поворотом. 

1 час 

Бег с остановкой 
одной, двумя 
ногами. Игра: «Волк 
во рву». 

1 час 

Прыжок вверх, 
вперед, в сторону. 
Игра: «Невод». 

1 час 

Обучение техники и 
ловли мяча. Ловля 
передача мяча в 
парах. 

1 час 

Закреплять технику 
перемещений, 
технику передачи 
мяча посредством 
эстафеты. 

1 час 

Правила мини-
гандбол. Игра: 
«Запрещенное 
движение». 

1 час 

Мини-гандбол. 1 час 

Подвижные игры 

на основе футбола 

Общие правила 
техники 
безопасности на 
занятиях ФК. 
Возникновение 
игры «футбол». 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 



Игра: «Мяч 
водящему». 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 

время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение мяча ногами, 
ударам по мячу и воротам, 
добиваться конечного 
результата. 

Обучение ведению 

мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй» 

1 час 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Овладей мячом» 

1 час 

Эстафеты с 

ведением и 

передачей мяча. 

1 час 

Игры «Мяч 

водящему» «К 

своим флажкам». 

1 час 

Техника 
передвижений 
игрока без мяча 
(бег, прыжки, 
остановка, 
повороты). 

1 час 

Техника владения 
мячом (удар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу, 
остановка мяча).  

1 час 

Техника владения 
мячом (ведение 
мяча, удары по 
воротам, отбор 
мяча). Игра «Быстро 

и точно».  

1 час 

Удары 
неподвижного мяча 
по воротам. 
«Мини-футбол». 

1 час 

Кроссовая 

подготовка 

9 

часов 

Бег в равномерном 

темпе. Игра 

«Ловишка». 

1 час Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

Бег гандикапом. 1 час 

Развитие 

выносливости 3(х)- 

минутный бег. Игра 

«К своим флажкам» 

1 час 



Круговая 

тренировка. 

1 час договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие в достижении 

поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные: научатся 
выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге на различные 
дистанции; равномерно 
распределять силы для 

завершения длительного бега; 
оценивать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений 
(пульса). 

Кросс в сочетании с 

ходьбой. Игра 

«Пятнашки». 

1 час 

Равномерный бег до 

6 (ти) минут, игра 

«День и ночь». 

1 час 

Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1 км. 

1 час 

«Круговая 

эстафета». Игра 

«Выше ноги от 

земли». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 

1000м. 

1 час 

Итого: 102 часа 

4 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

 

6 

часов 

Инструктаж 

техники 

безопасности на 

занятиях ФК 

(легкой атлетики, 

гимнастики, самбо, 

на закрытых и 

открытых 

площадках, 

подвижных и 

спортивных играх). 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности и 

выполнению видов 

испытаний, 

предусмотренных 

Всероссийским 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; определяют 

и кратко характеризуют 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений; оценивают 

правильность выполнения 

действий; адекватно 

воспринимают оценку учителя 



физкультурно – 

спортивным 

комплексом «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия; договариваются 

и приходят к общему решению 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

понимают значение физического 

развития для человека и 

принимают его; имеют желание 

учиться. 

Предметные: научатся 
выполнять действия по образцу, 
соблюдать правила техники 
безопасности на уроках 
физической культуры; 
самостоятельно выполняют 

тесты. 

Режим дня, 
утренняя 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры. 

1 час 

История развития 
физической 
культуры и первых 
соревнований. 

Связь физической 
культуры с 
трудовой и военной 
деятельностью. 
Культуры разных 
народов. Ёе связь с 
природными 
географическими 
особенностями, 
традициями и 
обычаями народа.  

1 час 

Личная гигиена. 
Гигиенические 
требования к 
спортивной форме, 
обуви, спортивному 
инвентарю и 
оборудованию. 

1 час 

Физическая 
нагрузка и ее 

влияние на 
повышение частоты 
сердечных 
сокращений. 
Дыхательные 
упражнения. 

1 час 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Тестирование 
уровня физического 

1 час 



развития. Влияние 
бега на состояние 
здоровья. 

Легкая 

атлетика 

27 

часов  
Бег 

Разновидности 

ходьбы и бега. Игра 

«К своим 

флажкам». 

1 час Познавательные: ставят и 

формулируют проблему; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей совместной деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ним общий язык и общие 

интересы. 

Предметные: выполнять 
легкоатлетические упражнения 
распределять свои силы во время 
бега. 

Сочетание ходьбы и 

бега средним и 

длинным шагом. 

Игра «Пятнашки». 

1 час 

Понятие «Короткая 

дистанция». Бег с 

ускорением от 10 до 

30 м. Игра 

«Заморозки». 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 30 

м. 

1 час 

Бег с максимальной 

скоростью до 60 м.  

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. Бег 60 

м. 

1 час 

Эстафетный бег 
4х60м. «Эстафета 
смена сторон» 
(расстояние 5-15 м). 

1 час 

Челночный бег 
3х10м. Игра 
«Пятнашки». 

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Челночный бег 3х10 
м. 

1 час 

Прыжок 

Прыжки на 

расстояние 60-

1 час  



110см в полосу 

приземления 

шириной 30см.  

Прыжок в длину с 

места. 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину с 

места. 

1 час 

Обучение прыжку в 

длину с разбега «в 

шаге». Многоскоки. 

1 час 

Прыжок в длину с 

разбега (согнув 

ноги). 

1 час 

Контрольный урок -  

прыжок в длину с 

разбега. 

1 час 

Обучение техники 

прыжка в высоту 

способом 

«ножницы». 

1 час 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

1 час 

Прыжки в высоту с 

бокового разбега. 

Правила 

соревнований в 

прыжках. 

1 час 

Закрепление 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание», 

«ножницы».  

1 час 

Метание 

Метание 

теннисного мяча с 

места на дальность. 

1 час Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие и после выполнения его 

Метание мяча, стоя 

боком к 

направлению 

1 час 



метания на 

дальность. 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Предметные: выполнять 
технически правильно 
легкоатлетические упражнения 
(метание), правильное движение 
рукой (-ми), правильно 
выполнять предметательный 
разбег. 

Метание 

теннисного мяча на 

точность, дальность 

и заданное 

расстояние. 

1 час 

Выполнение 
нормативов 
предусмотренных 
ВФСК ГТО. 
Метание мяча 

(150гр). 

1 час 

Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1,5х1,5) с 

расстояния 5-6м. 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (1кг) двумя 

руками из-за 

головы, снизу 

вверх-вперед. 

1 час 

Бросок набивного 

мяча (1кг), стоя 

грудью в 

направлении 

метания, левая 

(правая) нога 

впереди. 

1 час 

Контрольный урок - 

бросок на дальность 

набивного мяча 

двумя руками из-за 

головы. 

Правила 

соревнований в 

метаниях. 

1 час 

Бросок набивного 

мяча от груди на 

дальность. 

1 час 

Гимнастика 15 

часов 

Выполнение 
основных строевых 
команд, 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 



перестроений. поставленных задач 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместно 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие в достижении 

поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми  

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время уроков гимнастики; 

выполнять организующие 

строевые команды и приемы. 

ОРУ в парах, на 
гимнастической 
скамье, в движении. 

1 час 

Висы и упоры 

Вис завесом, на 

согнутых руках, 

согнув ноги. 

Название снарядов 

и гимнастических 

элементов.  

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действий 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместно 

деятельности. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его, стремятся 

хорошо учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника.  

Вис прогнувшись, 

подтягивание и 

поднимание ног в 

висе. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Подтягивания из 

виса лежа на низкой 

перекладине (90 

см). 

1 час 



Предметные: творчески 
подходить к выполнению 
упражнений и добиваться 
достижения конечного 
результата. 

Лазание и 

перелазание 

Упражнения на 

гимнастической 
стенке: лазание, 
висы, поднимание 
прямых (согнутых) 
ног, параллельно 
полу. 

1 час Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют познавательные 

цели; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнера; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях.   

Предметные: соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма, 

научиться выполнять 

упражнения в лазании и 

перелазании, добиваться 

достижения конечного 

результата. 

Закрепление 
техники лазанья по 
канату, перелезание 
через препятствия. 

1 час 

Опорный прыжок 

Опорные прыжки на 

горку из 

гимнастических 

матов, козла. 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участие в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый пошаговый контроль 

Коммуникативные: 

Вскок в упор стоя 

на коленях и соскок 

взмахом рук. 

 

1 час 

Освоение навыков в 

опорных прыжках. 

1 час 



Контрольный урок: 

прыжок согнув ноги 

в упор, соскок 

прямым туловищем 

на две ноги. 

1 час договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма, 
научиться выполнять силовые 
упражнения с заданной 
дозировкой, технически 

правильно выполнять вскок в 
упор, и соскок стоя. 

Акробатические 

упражнения  

Перекаты, 
«Березка», 
полумост, 
«Ласточка». 

1 час Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

Предметные: творчески 
подходить к выполнению 
упражнений и добиваться 
достижения конечного 

результата; технически 
правильно выполнять перекаты в 
группировке, кувырков вперед и 
назад, правильно выполнять 
«стойку на лопатках», «мост». 

Контрольный урок -

кувырок вперёд и 

назад. 

1 час 

Развитие гибкости. 
«Мостик» из 
положение лежа на 
спине. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО.  

Наклон вперед из 
положения стоя на 

гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи - см). 

1 час 

Самбо 9 

часов 

Варианты 
самостраховки: 
падение вперед, 
падение назад. 

1 час Познавательные: получат 

знания по истории и развитию 

самбо, о ЗОЖ. 



Мягкое 
приземление, 
правильная 
амортизация 
руками. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Предметные: научатся 
правилам безопасного поведения 
при проведении уроков самбо; 
научатся выполнять и соблюдать 
правила самостраховки; 
правильно выполнять 
разновидности падений; 
выполнять перекаты; работать в 
парах; выполнять упражнения на 
развитие ловкости и гибкости; о 
роли самбо в укреплении 
здоровья, умении рационально 

распределять свое место в 
режиме дня, выполнять 
утреннюю зарядку.  

Закрепление 
техники базовых 
элементов: стойки, 

захваты, 
передвижения. 
Великий самбисты 
России. 

1 час 

Варианты 
самостраховки: 
перекаты. 
Устремленность к 
спортивным 
достижениям во имя 

Родины. 

1 час 

Закрепление 
техники борьбы в 
стойке: захваты. 

1 час 

Техника борьбы в 
стойке: 
передвижения, 
захваты. 

1 час 

Закрепление 
техники выведения 
из равновесия. 
Успехи российских 
борцов на 
международной 
арене. 

1 час 

Закрепление 

техники падение 
вперед, назад и на 
бок через партнера, 
стоящего на 
коленях.  

1 час 

Совершенствование 
техники 
самостраховки, 
базовых элементов.  

1 час 

Акробатические 
элементы: 

1 час 



перекаты, кувырки, 
подстраховка. 

Подвижные 

игры на 

основе 

спортивных 

игр 

36 

часов 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола 

ТБ на уроках ФК 
при проведении 
подвижных и 

спортивных игр. 
Закрепление 
техники передач 
мяча. Игра «Школа 
мяча». 

1 час  Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: выполняют 
упражнения по образцу учителя 
и показу лучших учеников; 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, играют в «Пионербол». 

Стойка 

волейболиста: 

выпад вправо, 

влево, шаг вперед, 

назад. Игра: ««Мяч 

в игре».  

1 час  

Передача и ловля 

мяча через сетку. 

Игра «Мяч ловцу». 

1 час  

Нижняя подача 

двумя руками. Игра 

«Мяч капитану». 

1 час  

Закрепление 

техники  приема  

мяча снизу двумя 

руками. 

1 час  

Прием и подача 
мяча двумя руками. 

1 час  

Отбивание мяча 
через сетку. 
Правила игры в 
волейбол («Мини-
волейбол»), 
«Пионербол». 

1 час  

Нижняя подача 
двумя руками. 
Пионербол. 

1 час  

Игра: «Пионербол». 1 час  

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ведение мяча в 

1 час  Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 



параллельной 
стойке чередуя 
высокие и низкие 
отскоки мяча. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 

броски мяча, броскам мячом в 
кольцо, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

«По линиям». Вести 
мяч вдоль разметки 
баскетбольной 
площадке. На месте 

пересечения линий 
выполнять 
переводы мяча 
перед собой. 

1 час  

«Слалом». Вести 
мяч с изменением 
направления 
движения перед 
препятствиями 
(набивные мячи, 

кубики, фишки и 
т.п.). 

1 час  

Передача мяча в 
тройках. Игра 
«Подвижная цель». 

1 час  

Бросок мяча в 
корзину с подбором 
мяча справа и слева 

от корзины. 

1 час  

Броски в корзину с 
дистанции (3-5 
точек). 

1 час  

Техника штрафного 
броска. 

1 час  

Ведение мяча 
правой (левой) 
рукой на месте и в 
движении. Игра 
«Передача мяча в 
колоннах». 

1 час  

Контрольный урок: 
бросок в корзину из 
3 точек.  

1 час  

Подвижные игры 

на основе гандбола 

История гандбола. 
Игра: «Смена 

1 час  Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 



сторон». Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиям ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение, передачу и 

броски мяча, броскам мячом по 
воротам, выполнять упражнения 
по образцу учителя и показу 
лучших учеников; добиваться 
конечного результата. 

Правила гандбола. 
Закрепление 
техники стойки и 
перемещения 
игрока. 

1 час  

Ловля и передача 
мяча в 
треугольниках. Игра 
«Овладей мячом» 

1 час  

Бег с остановкой 
одной, двумя 
ногами. Игра: «Волк 
во рву». 

1 час  

Прыжок вверх, 
вперед, в сторону. 
Игра: «Невод». 

1 час  

Обучение техники и 
ловли мяча. Ловля 
передача мяча в 
парах. 

1 час  

Броски по воротам с 

3-4 метров. Игра 
«Подвижная цель». 

1 час  

Правила мини-
гандбол. Игра: 
«Запрещенное 
движение». 

1 час  

Мини-гандбол. 1 час  

Подвижные игры 

на основе футбола 

Общие правила 
техники 
безопасности на 
занятиях ФК. 
Возникновение 
игры «футбол». 
Игра: «Мяч 
водящему». 

1 час  Познавательные: 

самостоятельно ставят 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

Обучение ведению 

мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй» 

1 час  

Ведение мяча с 

изменением 

1 час  



направления. Игра 

«Овладей мячом» 

взаимодействии; договариваются 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы.   

Предметные: соблюдать 
правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий упражнениями с 
мячом, технически правильно 
выполнять ведение мяча ногами, 

ударам по мячу и воротам, 
добиваться конечного 
результата. 

Эстафеты с 

ведением и 

передачей мяча. 

1 час  

Обучение ударом по 

мячу. Игры с 

ведением мяча. 

1 час  

Техника 
передвижений 

игрока без мяча 
(бег, прыжки, 
остановка, 
повороты). 

1 час  

Техника владения 
мячом (удар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу, 
остановка мяча).  

1 час  

Передача мяча на 
месте в квадратах. 
Игра «Мини-
футбол». 

1 час  

Удары 
неподвижного мяча 
по воротам. 
«Мини-футбол». 

1 час  

Кроссовая 

подготовка 

9 

часов 

Бег в равномерном 

темпе от 3 до 5 

минут.  

1 час Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; проявляют 

Бег гандикапом. 1 час 

Развитие 

выносливости 3(х)- 

минутный бег. Игра 

«К своим 

флажкам». 

1 час 

Ходьба и бег с 

изменением длины 

и частоты шагов. 

1 час 

Кросс в сочетании с 

ходьбой. Игра 

«Пятнашки». 

1 час 

Равномерный бег до 

6 (ти) минут. Игра 

«Пятнашки». 

1 час 



Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1 км. 

1 час дисциплинированность, 

трудолюбие в достижении 

поставленных целей; умеют 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные: научатся 
выполнять легкоатлетические 
упражнения в беге на различные 
дистанции; равномерно 
распределять силы для 
завершения длительного бега; 
оценивать величину нагрузки по 
частоте сердечных сокращений 
(пульса). 

Бег с прыжками 

через условные рвы 

под звуковые 

сигналы. 

1 час 

Выполнение 

нормативов 

предусмотренных 

ВФСК ГТО. Бег 

1000м. 

1 час 

Итого: 102 часа 

Итого часов: 405 часов 
 

     

Согласовано: 
Протокол заседания 

методического объединения 

учителей физической культуры 

_______________ 

от «29» августа 2022 г. 

 

Согласовано: 
Зам. директора по УВР 

__________Мальцева В.Г. 

От «29» августа 2022г. 
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