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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

   На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 99 часов. 

 

   Учебно- методический комплекс: 

1.Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение». 

2.В.И. Лях, Зданевич А.А.  «Методические рекомендации к урокам физической культуры. 1 класс.» 

Москва «Просвещение». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 общения и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 положительных качеств личности и управления своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 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. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 



3 
 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

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

развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

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

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

 

Название 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 Легкая 

атлетика  

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег 30 м. Разновидности ходьбы. Бег с 

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

с продвижением вперед. Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания.  

11 часов 

2 Подвижные 

игры  

Инструктаж по ТБ. 

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

Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Игры: 

«Лисы и куры», «Точный расчет». 

20часов 

3 Гимнастика  Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. Построение в колону по одному и в шеренгу, 

в круг. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе 

и из упора стоя на коленях. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке.  

17часов 

4 Кроссовая 

подготовка  

Инструктаж по ТБ 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

19 часов 
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высокий старт с последующим ускорением. 

 

 

5 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Инструктаж по ТБ 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами.  

Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Ведение на 

месте правой и левой рукой. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 

22часа 

6 Легкая 

атлетика  

Инструктаж по ТБ 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.. Бег 30 м.  

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег 60 м. Эстафеты. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием 

одной и приземлением на две. Метание малого мяча в цель с 

места, из различных положений. Метание малого мяча в цель с 

3–4 метров.   

10 часов 

 Итого:  99ч. 
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Календарно – тематическое планирование    

 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Кол. 

часов 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР (указать) 

 Легкая атлетика (11 часов) 

1 02.09 
Инструктаж по ТБ. 

 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках 
1 

Очно Презентация 

2 03.09 
Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег 30 м. 

Понятие « короткая дистанция» 
1 

Очно Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

3 07.09 Ходьба и бег. Подвижная игра « Гуси лебеди» 1 Очно Малые и большие мячи. 

4 09.09 Ходьба и бег. Подвижная игра «Гуси-лебеди».  1 Очно Малые и большие мячи. 

5 10.09 Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1 Очно Флажки для упражнений. 

6 14.09 
Прыжки. Разновидности прыжков. 

1 
Очно Гимнастические палки для упражнений, 

мячи. 

7 16.09 Прыжки. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 1 Очно Обручи  для упражнений, мячи. 

8 17.09 
Прыжки. Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 
Дистан-

ционно 

Малые мячи. 

9 21.09 Броски малого мяча. Подвижная игра «К своим флажкам». 1 Очно Флажки, мячи для метания. 

10 23.09 Броски малого мяча. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 Очно Флажки, мячи для метания. 

11 24.09 Броски малого мяча. Подвижная игра «Кто дальше бросит». 1 Очно Флажки, мячи для метания. 

 Подвижные игры (20 часов) 

12 28.09 
Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры. Игра «К своим флажкам» 
1 

Очно Флажки, мячи для метания. 

13 30.09 Подвижные игры. Игра «Два мороза». Эстафеты. 1 Очно Флажки, мячи для метания. 

14 01.10 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!» 1  Флажки, мячи для метания. 

15 05.10 Подвижные игры. Игра «Класс, смирно!»Эстафеты 1  Флажки, мячи для метания. 

16 07.10 Подвижные игры. Игра «Метко в цель» 1  Флажки, мячи для метания. 

17 08.10 Подвижные игры. Игра «Погрузка арбузов».  1  Флажки, мячи для метания. 

18 12.10 Подвижные игры. Игра «Через кочки и пенёчки» 1  Большие мячи и мячи для метания. 

19 14.10 Подвижные игры. Игра «Кто дальше бросит». 1  Большие мячи и мячи для метания. 

20 15.10 Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки». 1  Большие мячи и мячи для метания. 

21 19.10 Подвижные игры. Игра «Волк во рву», «Посадка картошки».  1  Большие мячи и мячи для метания. 

22 21.10 Подвижные игры. Игра «Капитаны» 1  Большие мячи и мячи для метания. 
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23 22.10 Подвижные игры. Игра «Капитаны» 1  Большие мячи и мячи для метания. 

24 26.10 Подвижные игры. Игра «Два мороза». 1  Большие мячи и мячи для метания. 

25 28.10 Подвижные игры. Игра «Два мороза». 1  Гимнастические маты, мячи. 

26 29.10 Подвижные игры. Игра«Прыгающие воробушки» 1  Гимнастические маты, мячи. 

27 09.11 Подвижные игры. «Зайцы в огороде».  1  Гимнастические маты, ленточки,  

28 11.11 Подвижные игры. Игра «Лисы и куры 1  Гимнастические маты, мячи. 

29 12.11 Подвижные игры. Игра «Точный расчет». 1  Гимнастические маты, мячи, кегли. 

30 16.11 Подвижные игры. Игра «Удочка» Эстафеты. 1  Гимнастические маты, мячи. 

31 18.11 
Подвижные игры. Игра Эстафеты. 

1 
 Гимнастические маты, мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка. 

 Гимнастика (17 часов) 

32 19.11 Инструктаж по Т.Б.  Строевые упражнения. Перекаты. 1  Гимнастические маты, мячи. 

33 23.11 Строевые упражнения. Перекаты. 1  Гимнастические маты, мячи. 

34 25.11 Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на животе.  1  Гимнастические маты, мячи. 

35 26.11 
Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на животе. Игра 

«Совушка». 
1 

 Гимнастические маты, мячи. 

36 30.11. Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях. 1  Гимнастические маты, мячи, кегли. 

37 02.12 Перекаты в группировке из упора  стоя на коленях. 1  Гимнастические маты, мячи. 

38 03.12 
Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 

1 
 Гимнастические маты, мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка. 

39 07.12 
Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 

1 
 Гимнастические маты, мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка 

40 09.12 
Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 

1 
 Гимнастические маты, мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка 

41 10.12 
Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 

1 
 Гимнастические маты, мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка. 

42 14.12 Строевые упражнения. Ходьба по гимнастической скамейке.  1  Баскетбольные мячи, обручи. 

43 16.12 Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. 1  Баскетбольные мячи, обручи. 

44 17.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня.  1  Гимнастические маты, мячи, кегли. 

45 21.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня. 1  Баскетбольные мячи, обручи . 

46 23.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня. 1  Баскетбольные мячи, обручи.  

47 24.12 
Лазание по гимнастической стенке в упоре присев. 

1 
 Гимнастические маты, , мячи, кегли, 

гимнастическая скамейка. 

48 28.12 Перелезание через препятствия. 1  Баскетбольные мячи, обручи.  
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 Кроссовая подготовка (19 часов) 

49 11.01 
Инструктаж по Т.Б по кроссовой подготовке. Подвижная игра 

«Пятнашки». 
1 

 Гимнастические палки для упражнений, 

мячи. 

50 13.01 Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра «Третий лишний».  1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

51 14.01 Подвижная игра «Охотники и утки». 1  Гимнастические палки, мячи. 

52 18.01 Подвижная игра «Третий лишний». 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

53 20.01 Равномерный бег. Эстафеты 1  Гимнастические палки, мячи. 

54 21.01 Подвижная игра «День и ночь». 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

55 25.01 Подвижная игра «Птицы и буря». 1  Гимнастические палки, мячи. 

56 27.01 Подвижная игра «Пятнашки» 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

57 28.01 Подвижная игра «Охотники и утки». 1  Гимнастические палки, мячи. 

58 01.02 Подвижная игра «Третий лишний». 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

59 03.02 Равномерный бег. Эстафеты. 1  Гимнастические палки, мячи. 

60 04.02 Равномерный бег. Эстафеты. 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

61 08.02 Равномерный бег. Подвижная игра «Птицы и буря». 1  Гимнастические палки, мячи. 

62 10.02 Равномерный бег. Подвижные игры «Вышибалы». 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

63 11.02 
Равномерный бег. Эстафеты. 

1 
 Гимнастические палки для упражнений, 

мячи. 

64 22.02 Равномерный бег. Подвижные игры с мячами. 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

65 24.02 Равномерный бег. Подвижные игры с мячами. 1  Гимнастические палки, мячи. 

66 25.02 Равномерный бег. Подвижная игра «Птицы и буря». 1  Малые мячи, гимнастическая скамейка. 

67 01.03 Подвижные игры со скакалкой. Понятие «здоровье». 1  Гимнастические палки, мячи. 

 Подвижные игры на основе баскетбола (22 часа) 

68 03.03 ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 1  Баскетбольные мячи. 

69 04.03 ТБ на баскетболе. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 1  Баскетбольные мячи. 

70 10.03 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 1  Баскетбольные мячи. 

71 11.03 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  1  Баскетбольные мячи. 

72 15.03 Бросок мяча. Передача мяча. Эстафеты с мячами. 1  Баскетбольные мячи, кегли.  

73 17.03 Передача мяча. Эстафеты с мячами. 1  Баскетбольные мячи, кегли, кольцо. 

74 18.03 
Передача мяча. Эстафеты с мячами.  

1 
 Баскетбольные мячи, кегли  для 

упражнений, кольцо, мишень. 

75 29.03 
Передача мяча Эстафеты с мячами. 

1 
 Баскетбольные мячи, кегли  для 

упражнений, кольцо, мишень. 

76 31.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 1  Обручи для упражнений, мячи разных 
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размеров. 

77 01.04 
Передача мяча. Эстафеты с мячами. Игра «Передал-садись». 

1 
 Флажки для упражнений, мячи разных 

размеров. 

78 05.04 
Бросок мяча. Эстафеты с мячами. 

 
1 

 Флажки для упражнений, мячи разных 

размеров. 

79 07.04 
Бросок мяча. Ловля мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

1 
 Флажки для упражнений, мячи разных 

размеров. 

80 08.04 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  

 
1 

 Флажки для упражнений, мячи разных 

размеров. 

81 12.04 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки».  

 
1 

 Кегли  для упражнений, мячи разных 

размеров. 

82 14.04 
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

1 
 Кегли  для упражнений, мячи разных 

размеров. 

83 15.04 
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  

1 
 Кегли  для упражнений, мячи разных 

размеров. 

84 19.04 
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 

1 
 Кегли  для упражнений, мячи разных 

размеров. 

85 21.04 
Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  

1 
 Кегли  для упражнений, мячи разных 

размеров. 

86 22.04 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами.  1  Кегли, мячи разных размеров. 

87 26.04 Ведение мяча на месте. Игра «Не давай мяч водящему».  1  Кегли, мячи разных размеров. 

88 28.04 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами 1  Кегли, мячи разных размеров. 

89 29.04 Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. 1  Кегли, мячи разных размеров. 

 Легкая атлетика (10 часов) 

90 05.05 
ТБ на занятиях по  легкой атлетике. Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. 
1 

 Флажки  для упражнений, обручи. 

91 06.05 Бег с изменением направления, ритма и темпа 1  Флажки  для упражнений, обручи. 

92 12.05 Бег 60м. Подвижная игра «День и ночь».  1  Флажки  для упражнений, обручи. 

9 13.05 Бег 60м. Подвижная игра «День и ночь». 1  Флажки для упражнений, обручи. 

94 17.05 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1  Флажки  для упражнений, обручи. 

95 19.05 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. 
1 

 Флажки  для упражнений, обручи. 

96 20.05 
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги 
1 

 Гимнастические палки, мячи, обручи. 
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97 24.05 Метание малого мяча в цель. Подвижные игры. 1  Гимнастические палки, мячи, обручи 

98 26.05 Метание набивного мяча из разных положений. 1  Гимнастические палки, мячи, обручи. 

99 27.05 Метание малого мяча в цель. Метание набивного мяча на дальность. 1  Гимнастические палки, мячи, обручи. 
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