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Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального Государственного стандарта основного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС основного общего образования»; с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577, 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 № 2478 04-0 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год, 

- учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ № 133  от 

27.08.2019г.; 

- рабочей программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
 классов/В.И.Лях. -М.: Просвещение , 2011. 
 -учебника  Лях В.И. Физическая культура.1-4 классы: учебник  для общеобразовательных 
учреждений/В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

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

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 



процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 



по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

Срок реализации рабочей программы – 4 года. 

  



№ 

урока 

 

Дата 

проведения 

 

Название темы урока 

 

Д/З 

 план факт 

1 2.09  Т.Б. на уроках физической культуры, на занятиях 

л/а. 

 

2 4.09  Контрольные тесты.  

Легкая атлетика 7часов. 

 

3 

 

9.09 

 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением(30м).  

Игра «Вызов номера». 

 

4 11.09  Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Бег с 

ускорением(30м,60м). Игра «Гуси-лебеди». 

 

5 16.09   Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег (60м). 

ОРУ. Игра «Вызов номера». РДК – скоростных. 

 

 

6 

 

18.09 

 

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

продвижением вперед. ОРУ. Игра «Зайцы в 

огороде». РДК – скоростно-силовых. 

 

7 23.09  Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в  

длину с места. Игра «Лисы и куры». ОРУ. 

 

8 25.09  Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Игра «Попади в мяч». ОРУ. 

 

 

9 

 

30.09 

 Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на заданное расстояние. Игра 

«Кто дальше бросит». РДК – скоростно-силовых.  

 

Кроссовая подготовка 9 часов. 

 

10 

 

2.10 

 Равномерный бег(3мин). Чередование ходьбы и бега    

(Б-50м, Х-100м). Игра «Пятнашки». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

11 

 

7.10 

 Равномерный бег(4мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Горелки». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

12 

 

9.10 

 Равномерный бег(5мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Третий лишний». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

13 

 

14.10 

 Равномерный бег(5мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Третий лишний». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

14 

 

16.10 

 Равномерный бег(6мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Октябрята».  

РДК – выносливости 

 

 

15 

 

21.10 

 Равномерный бег(6мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Октябрята». 

 РДК – выносливости 

 

16 23.10  Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). ОРУ. Игра «Конники-спортсмены». 

 

17 28.10  Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). ОРУ. Игра «Конники-спортсмены». 

 

 

18 

 

30.10 

 Равномерный бег(8мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Гуси-лебеди». ОРУ.   

РДК – выносливости. 

 

 



Гимнастика 12 часов. 

 

19 

 

11.11 

 Т.Б. на занятиях гимнастикой. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

Игра «Пройти бесшумно». РДК - координации. 

 

 

20 

 

13.11 

 Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе. ОРУ. Игра «Совушка». РДК – координации. 

 

 

21 

 

18.11 

 Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты». РДК – координации. 

 

 

 

22 

 

 

20.11 

 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на вытянутые в 

сторону руки. Стойка на носках, на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке.  

Игра «Змейка». 

 

 

23 

 

25.11 

 Размыкание на вытянутые в сторону руки. Повороты 

направо, налево. Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись».  

РДК – координации.  

 

 

24 

 

27.11 

 «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мяч. Подвижные игры. РДК – координации. 

 

 

25 

 

 

2.12 

 «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мяч. Подвижные игры. РДК – координации. 

 

 

26 

 

4.12 

 «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мяч. Подвижные игры. РДК – координации. 

 

 

27 

 

9.12 

 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Игра «Ниточка и иголочка». 

 РДК – силовых. 

 

 

28 

 

11.12 

 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Игра «Ниточка и иголочка».  

РДК – силовых. 

 

 

29 

 

16.12 

 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и 

стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через гору 

матов. Игра «Светофор». РДК – силовых. 

 

 

30 

 

18.12 

 Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через гору матов.  

Игра «Три движения». РДК – силовых. 

 

Подвижные игры 2 часа. 

 

31 

 

23.12 

 Т.Б. при занятиях подвижными играми. ОРУ. 

 Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты.  

РДК – скоростно-силовых. 

 

32 25.12  ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 

Лыжная подготовка 12 часов. 

 

 

 

 

 Вводный инструктаж на рабочем месте. Т.Б. при 

занятиях лыжной подготовкой. 

 

 



 

33 

 

 

13.01 

Построение с лыжами в руках в шеренгу. Укладка 

лыж, надевание креплений. Прохождение в 

медленном темпе до 1 км. 

 

34 

 

15.01 

 Построение с лыжами в руках в шеренгу. Укладка 

лыж, надевание креплений. Ступающий шаг. 

Прохождение в медленном темпе до 1 км. 

 

 

35 

 

20.01 

 Построение с лыжами в руках в шеренгу. Укладка 

лыж, надевание креплений. Ступающий шаг. 

Прохождение в медленном темпе до 1 км. 

 

 

36 

 

22.01 

  Повороты, переступая на месте. Передвижение 

скользящим шагом.  Прохождение в медленном 

темпе до 1 км. 

 

 

37 

 

27.01 

  Повороты, переступая на месте. Передвижение 

скользящим шагом.  Прохождение в медленном 

темпе до 1 км. 

 

 

38 

 

29.01 

 Повороты, переступая на месте. Передвижение 

скользящим шагом без палок. Прохождение в 

медленном темпе до 1 км. 

 

 

39 

 

3.02 

 Повороты, переступая на месте. Передвижение 

скользящим шагом без палок. Прохождение в 

медленном темпе до 1 км. 

 

 

40 

 

5.02 

 Передвижение скользящим шагом без палок. 

Подъем на склон ступающим шагом.  Прохождение 

в медленном темпе до 1 км. 

 

 

41 

 

17.02 

 Передвижение скользящим шагом без палок. 

Подъем на склон ступающим шагом.  Прохождение 

в медленном темпе до 1 км. 

 

 

42 

 

19.02 

 Подъем на склон ступающим шагом. Спуск в низкой 

стойке без палок. Прохождение в медленном темпе 

до 1 км. 

 

 

42 

 

26.02 

 Подъем на склон ступающим шагом. Спуск в низкой 

стойке без палок. Прохождение в медленном темпе 

до 1 км. 

 

44 29.02   Прохождение дистанции 500 метров на время. 

Соревнования, эстафеты, игры на лыжах. 

 

Подвижные игры 8 часов. 

 

45 

 

2.03 

 Т.Б. при занятиях подвижными играми. ОРУ. Игры 

«Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. 

РДК – скоростно-силовых. 

 

46 4.03  ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 

47 11.03  ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. РДК  скоростно-силовых. 

 

48 14.03  ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. РДК  скоростно-силовых. 

 

49 16.03  ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 

50 18.03  ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 

51 30.03  ОРУ. Игры «Осада города», «Ночная охота». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 



52 1.04  ОРУ. Игры «Осада города», «Ночная охота». 

Эстафеты. РДК – скоростно-силовых. 

 

Кроссовая подготовка 7 часов. 

 

53 

 

6.04 

 Т.Б. при занятиях легкой атлетикой. Равномерный 

бег(3мин). Чередование ходьбы и бега (Б-50м, 

 Х-100м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 

 РДК – выносливости.  

 

 

54 

 

8.04 

 Равномерный бег(4мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Октябрята». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

55 

 

13.04 

 Равномерный бег(4мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, Х-100м). Игра «Октябрята». ОРУ. 

РДК – выносливости. 

 

 

56 

 

15.04 

 Равномерный бег(6мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Два мороза». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

57 

 

20.04 

 Равномерный бег(6мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Два мороза». ОРУ. 

 РДК – выносливости. 

 

 

58 

 

22.04 

 Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Третий лишний». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

 

59 

 

27.04 

 Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы и бега 

(Б-50м, х-100м). Игра «Третий лишний». ОРУ.  

РДК – выносливости. 

 

Легкая атлетика 7 часов. 

 

60 

 

29.04 

 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег (30м). 

ОРУ. РДК – скоростных. 

 

 

61 

 

6.05 

 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в 

заданном коридоре. Бег (60м). Игра «День и ночь». 

Эстафеты. РДК – скоростных. 

 

62 13.05  Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ.  

Игра «Парашютисты». 

 

 

63 

 

16.05 

 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

Игра «Кузнечики». 

 

 

64 

 

18.05 

 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ.  

Игра «Прыжок за прыжком». 

 

 

65 

 

20.05 

 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3-4 метров. 

ОРУ. Игра «Попади в цель». Эстафеты.  

РДК – скоростно - силовых. 

 

 

66 

 

23.05 

 ОРУ. Метание набивного мяча из различных 

положений. Игра «Защита укреплений». Эстафеты. 

РДК – скоростно-силовых. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета физическая культура для учащихся 1 класса. 

 

№ Наименование 

 разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

1 Легкая атлетика 14 Разновидности ходьбы. Ходьба 

под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 

в заданном коридоре.  Бег на 

короткие дистанции. Прыжки на 

одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжок в длину с разбега. 

Челночный бег.  Метание малого 

мяча в цель. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с мак-

симальной 

скоростью (до 60 м). 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных 

положений 

2 Кроссовая 

подготовка 

16 Равномерный бег 3-8 мин., 

Чередование бега с ходьбой. 

Подвижные игры. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

( 10 мин ); 

чередовать ходьбу и 

бег, преодолевать 

малые препятствия. 

3 Гимнастика  12 Основная стойка. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, 

по кругу. Группировка. Перекаты 

в группировке, лежа на животе.  

Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Перестроение 

по звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в 

сторону руки. Стойка на носках, 

на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке.  

Стойка на носках на одной ноге 

на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

мяч. Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивания, лежа на 

животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через 

гору матов. 

Уметь: выполнять 
строевые команды;  
выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно 
и комбинации. 

Уметь: выполнять 

висы, подтягивания 

в  висе.  
Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять опорный 

прыжок. 



 

4 Лыжная 

подготовка 

14 Построение с лыжами в руках в 

шеренгу. Укладка лыж, 

надевание креплений. 

Ступающий шаг.  Повороты, 

переступая на месте. 

Передвижение скользящим 

шагом.  Передвижение 

скользящим шагом без палок. 

Подъем на склон ступающим 

шагом. Спуск в низкой стойке 

без палок. Прохождение 

дистанции 1 км. Прохождение 

дистанции 500 метров на время. 

Соревнования, эстафеты, игры на 

лыжах. 

Уметь: правильно 

выполнять основные  

движения на лыжах. 

Знать правила 

проведения занятий 

по лыжной 

подготовке, технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок, 

технику выполнения 

подъем на склон 

ступающим шагом, а 

также знать технику 

спуска со склона в 

основной стойке. 

5 Подвижные игры 12 Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». «Класс смирно», 

«Октябрята». «Ночная охота», 

«Хвостики». «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». «Через 

кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». «Волк во рву», 

«Посадка картошки». «Горелки», 

«Мышеловка». «Осада города», 

«Ночная охота». Эстафеты. 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом,  прыжками, 

метанием. 

 Всего: 66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для учащихся 1 класса 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

1 Легкая атлетика 14 Т. Б. на уроках физкультуры и занятиях 

легкой атлетикой. 

1ч 

Контрольные тесты. 1ч 

Разновидности ходьбы. 1ч 
 Ходьба под счет. 1ч 
Ходьба на носках, на пятках. 1ч 
Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1ч 
Бег в заданном коридоре. 1ч 
Бег на короткие дистанции. 2ч 
Бег на средние дистанции. 2ч 
Прыжки с продвижением вперед. 1ч 
Прыжок в длину с разбега. 1ч 

Метание малого мяча в цель и на 

дальность. 

1ч 

2 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

  16 Равномерный бег(3мин). 2ч 

Равномерный бег(4мин). 4ч 

Равномерный бег(5-6мин). 4ч 

Равномерный бег(7-8мин). 4ч 

Чередование ходьбы и бега 2ч 

3 Гимнастика  12 Инструктаж по ТБ.  ОРУ. 

Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

 

1ч 

Построение в шеренгу. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. 

2ч 

Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. 

 

2ч 

 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в сторону руки. Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке.  

 

2ч 

Размыкание на вытянутые в сторону руки. 

Повороты направо, налево. Стойка на 

носках на одной ноге на гимнастической 

скамейке 

 

1ч 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мяч. 

 

1ч 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. Подтягивания, 

лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через гору матов. 

 

3ч 



4 

 

 

 

 

Лыжная 

подготовка 

12 Вводный инструктаж на рабочем месте. 

Т.Б. при занятиях лыжной подготовкой. 

Построение с лыжами в руках в шеренгу. 

Укладка лыж, надевание креплений. 

Прохождение в медленном темпе до 1 км. 

 

 

1ч 

Построение с лыжами в руках в шеренгу. 

Укладка лыж, надевание креплений. 

Ступающий шаг. Прохождение в 

медленном темпе до 1 км. 

 

2ч 

Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом.  

Прохождение в медленном темпе до 1 км. 

 

2ч 

Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом без 

палок. Прохождение в медленном темпе до 

1 км. 

 

2ч 

Передвижение скользящим шагом без 

палок. Подъем на склон ступающим 

шагом.  Прохождение в медленном темпе 

до 1 км. 

 

2ч 

Подъем на склон ступающим шагом. 

Спуск в низкой стойке без палок. 

Прохождение в медленном темпе до 1 км. 

 

2ч 

Прохождение дистанции 500 метров на 

время. Соревнования, эстафеты, игры на 

лыжах. 

 

1ч 

5 Подвижные игры 12 Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. 

2ч 

Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. 

2ч 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. 

2ч 

Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. 

2ч 

 

Игры «Горелки», «Мышеловка». 

Эстафеты. 

2ч 

Игры «Осада города», «Ночная охота». 

Эстафеты. 

2ч 

 

 Всего: 66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету 

«физическая культура» 
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количес

тво 

1 Основная литература для  учителя   

2 Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 
Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 

учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2005. 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 
Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Учебно-практическое оборудование   

4.1 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

4.2 Стенка гимнастическая П 

4.3 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

4.4 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

П 

4.5 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

4.6 Скакалка детская К 

4.7 Мат гимнастический П 

4.8 Гимнастический подкидной мостик Д 

4.9 Обруч пластиковый детский Д 

4.10 Лента финишная   

4.11 Рулетка измерительная К 



4.12 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

4.13 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

4.14 Сетка для переноски и хранения мячей П 

4.15 Аптечка Д 

 


