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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 2 – 4 классов МОУ 

ИРМО «Марковской СОШ №2» разработана на основе Примерной программы по 

физической культуре Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Ляха В.И. 

«Физическая культура. 2 – 4 класс». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 2 по 4 класс из расчёта 3 

ч. в неделю (всего 306 ч.): во 2 классе — 102 ч., в 3 классе — 102 ч., в 4 классе — 

102 ч.  

Рабочая программа рассчитана на 306 ч. на четыре года обучения (по 3 ч. в 

неделю). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта, данная рабочая программа для 2 – 4 

классов направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностными результатами освоения обучающимися 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 обучающимися 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; 
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• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• 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 обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
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• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 



7 
 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

• использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств;  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; организовывать и проводить занятий 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; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
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2. Содержание учебного курса предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 2 – 4 классов, 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, составлена на основе примерной (авторской) 

программы основного общего образования по физической культуре в 2 – 4 классах. 

2 КЛАСС 

Раздел учебного курса Содержание раздела 

Основы знаний о 

физической культуре 

 

Возникновение первых спортивных соревнований.  

Появление мяча, упражнений и игр с мячом.  

История зарождения древних Олимпийских игр.  

Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений.  

Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Легкая атлетика Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 
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быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно 

в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Плавание Проплывание дистанций без учета времени в полной 

координации изученных элементов способов 

плавания «Кроль на спине» и «Кроль на груди» 

Физическое 

совершенствование 

Развитие основных физических качеств, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3 КЛАСС 

Раздел учебного курса Содержание раздела 
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Основы знаний о 

физической культуре 

 

Физическая культура у народов Древней Руси.  

Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью.  

Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.  

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Легкая атлетика Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги. 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 
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приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Плавание Проплывание дистанций без учета времени в полной 

координации изученных элементов способов 

плавания «Кроль на спине» и «Кроль на груди» 

Физическое 

совершенствование 

Развитие основных физических качеств, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4 КЛАСС 

Раздел учебного курса Содержание раздела 

Основы знаний о 

физической культуре 

 

История развития физической культуры в России в 

XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. 

 Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Легкая атлетика Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Бег: Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
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Подвижные и 

спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Подвижная цель». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», 

«Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача 

двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча 

с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

Гимнастика с 

элементами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот 

в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 
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коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Плавание Проплывание дистанций без учета времени в полной 

координации изученных элементов способов 

плавания «Кроль на спине» и «Кроль на груди» 

Прыжок в воду вниз головой со стартовой тумбочки. 

Физическое 

совершенствование 

Развитие основных физических качеств, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Классы 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 16 20 20 20 

3 Подвижные и спортивные игры 20 20 20 20 

4 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 10 10 

5 Плавание 33 34 34 34 

6 Физическое совершенствование 20 18 18 18 

ИТОГО 99 102 102 102 
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3.1 Календарно – тематическое планирование 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика, плавание  

1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках по 

физической культуре. 

1 

2 Равномерный медленный бег 4 мин. Челночный бег. 1 

3 Техника безопасности и правила поведения в бассейне 1 

4 Специально-беговые упражнения. Бег с ускорением (30 м.) 1 

5 Бег с ускорением (60 м). 1 

6 Правила гигиены учащихся в бассейне 1 

7 Равномерный бег (5 мин). Преодоление малых препятствий. 1 

8 Бег 1 км без учета времени 1 

9 Закаливание организма водой 1 

10 Метание малого мяча в горизонтальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4-5 м. 

Броски набивного мяча. 

1 

11 Равномерный бег (7 мин). 1 

12 Закаливание организма водой 1 

13 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1 

14 Прыжок в длину с разбега в 7-9 шагов. 1 

Физическое совершенствование, плавание 

15 Элементарные движения ног в воде 1 

16 Прыжок в длину с места 1 

17 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

18 Дыхательные упражнения 1 

19 Челночный бег, 3х10 м. 1 
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20 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 1 

21 Согласование работы ног и выдохов в воду 1 

22 Тестирование. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 1 

23 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 1 

24 Лежание и всплывание на воде 1 

25 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

1 

26 Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 

27 Лежание и всплывание на воде 1 

28 Тестирование. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине 

1 

Подвижные и спортивные игры, плавание 

29 Подвижная игра «Волна» 1 

30 Скольжение на воде 1 

31 Подвижная игра «Неудобный бросок» 1 

32 Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

33 Скольжение на груди и на спине 1 

34 Подвижная игра «Отгадай, чей голос» 1 

35 Подвижная игра «Что изменилось» 1 

36 Кроль на груди. 1 

37 Подвижная игра «Посадка картофеля» 1 

38 Подвижная игра «Прокати быстрее мяч» 1 

39 Техника работы рук 1 

40 Подвижная игра «Веревочка под ногами» 1 

41 Эстафеты с обручами  1 

42 Техника работы рук и дыхания 1 

43 Подвижная игра «Точно в мишень» 1 

Гимнастика с элементами акробатики, плавание 
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44 Инструктаж по ТБ. Организующие команды и приемы.   

Строевые действия в шеренге и в колонне; выполнение 

строевых команд: Основная стойка.  Размыкание и смыкание 

приставными шагами.   

1 

45 Техника работы рук и дыхания 1 

46 Основная стойка. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Построение в круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях 

1 

47 Построение в 2 шеренги.  Передвижение в колонне по одному 

по указанным ориентирам. Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. 

1 

48 Согласование дыхания с работой рук 1 

49 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

1 

50 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги 

1 

51 Согласование дыхания с работой рук 1 

52 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов. 

1 

53 Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!». Вис 

стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

1 

54 Проплывание коротких отрезков 1 

55 Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!». Вис 

на согнутых руках.  Подтягивания в висе. ОРУ с предметами. 

Перешагивание через набивные мячи.  

1 

56 Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. 

1 
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57 Проплывание коротких отрезков 1 

58 Подтягивание по наклонной скамейке лежа на животе. Лазание 

по канату 

1 

Подвижные и спортивные игры, плавание 

59 Подвижная игра «Точно в мишень» 1 

60 Координация движений в кроле на груди 1 

61 Подвижная игра «Вызов номеров» 1 

62 Подвижная игра «Шишки – желуди – орехи» 1 

63 Координация движений в кроле на груди 1 

64 Подвижная игра «Невод» 1 

65 Подвижная игра «Заяц без дома» 1 

66 Кроль на спине  1 

67 Подвижная игра «Пустое место» 1 

68 Подвижная игра «Мяч соседу» 1 

69 Техника работы ног 1 

70 Подвижная игра «Космонавты» 1 

71 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

72 Техника работы ног 1 

73 Эстафеты с мячом 1 

Физическое совершенствование, плавание 

74 Прыжок в длину с места 1 

75 Согласование движений рук и ног 1 

76 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

77 Челночный бег, 3х10 м 1 

78 Согласование движений рук и ног 1 

79 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 1 

80 Тестирование. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 1 

81 Весёлые старты на воде 1 

82 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 1 
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83 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

1 

84 Эстафетное плавание 1 

85 Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 

86 Тестирование. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине 

1 

87 Эстафетное плавание 1 

Легкая атлетика, плавание 

88 Эстафета кролем на спине 1 

89 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением (30 м). 

1 

90 Эстафета кролем на спине 1 

91 Равномерный, медленный бег до 5 мин. Бег в заданном 

коридоре.  

1 

92 Равномерный бег (7 мин). Чередование ходьбы и бега (бег - 60 

м, ходьба - 90 м).  

Преодоление малых препятствий. 

1 

93 Игры и развлечения на воде. 1 

94 Кросс 1 км без учета времени. Преодоление малых препятствий.  

Игры и эстафеты с бегом. 

1 

95 Эстафеты с элементами бега 1 

96 Игры и развлечения на воде. 1 

97  Тестирование. Бег (30 м). 1 

98  Тестирование. Бег (60 м). 1 

99 Игры и развлечения на воде. 1 

100 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2 

х2 м) с расстояния в 4-5 м.   

1 

101 Эстафеты с элементами бега 1 

102 Игры и развлечения на воде. 1 
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3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика, плавание 

1 Инструктаж по ТБ на уроках ФК. 1 

2 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

3 Техника безопасности на занятиях плаванием. 1 

4 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

5 Бег на средние дистанции 1 

6 Понятие о закаливании. 1 

7 Бег на средние дистанции 1 

8 Бег 1000 м. (без учета времени) 1 

9 Здоровый образ жизни и его слагаемые 1 

10 Бег на длинные дистанции (до 1 км.) 1 

11 Тестирование. Бег 1000 м. 1 

12 Освоение с водой 1 

13 Метание малого мяча 1 

14 Метание малого мяча 1 

15 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

Физическое совершенствование, плавание 

16 Прыжок в длину с места 1 

17 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

18 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

19 Челночный бег 3х10 м. 1 

20 Подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине 

1 

21 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

22 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 



20 
 

23 Тестирование. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

1 

24 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

25 Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

26 Тестирование. Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

27 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

28 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

1 

29 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 1 

Подвижные и спортивные игры (волейбол), плавание 

30 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

31 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

32 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

33 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

34 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

35 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

36 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

37 Передачи в парах через сетку. 1 

38 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

39 Передачи в парах через сетку. 1 

40 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

41 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

42 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

43 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 
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Гимнастика с элементами акробатики, плавание 

44 Строевые действия в шеренге и в колонне; выполнение 

строевых команд: Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях 

1 

45 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок назад в 

упор присев. 

1 

46 Игры на воде 1 

47 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. 

1 

48 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 2-3 кувырка вперед 

слитно. 

1 

49 Игры на воде 1 

50 Перекаты и группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках 

1 

51 Строевые команды.  Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа на спине.   

1 

52 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

53 Комбинация из разученных элементов: Кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев 

1 

54 Строевые приемы на месте и в движении. Подтягивания в 

висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке 

1 
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55 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

56 Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

Повороты на носках и одной ноге; подскоки со сменой ног,  

приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед.   

1 

57 Комбинация на бревне. Лазание по канату. 1 

58 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

Подвижные и спортивные игры (волейбол), плавание 

59 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

60 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

61 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

62 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

63 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

64 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

65 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

66 Передачи в парах через сетку. 1 

67 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

68 Передачи в парах через сетку. 1 

69 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

70 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

71 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

72 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

73 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 
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Физическое совершенствование, плавание 

74 Прыжок в длину с места 1 

75 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

76 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

77 Челночный бег 3х10 м. 1 

78 Подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине 

1 

79 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

80 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

81 Тестирование. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

1 

82 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

83 Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

84 Тестирование. Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

85 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

86 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

1 

87 Прыжок в длину с места 1 

88 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

Легкая атлетика, плавание 

89 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

90 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

91 Плавание избранным способом. Техника стартового 

прыжка. 

1 
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92 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

93 Бег на средние дистанции 1 

94 Плавание избранным способом. Техника стартового прыжка. 1 

95 Бег на средние дистанции 1 

96 Бег 1000 м. (без учета времени) 1 

97 Игры и развлечения на воде. 1 

98 Бег на длинные дистанции (до 1 км.) 1 

99 Тестирование. Бег 1000 м. 1 

100 Игры и развлечения на воде. 1 

101 Метание малого мяча 1 

102 Метание малого мяча 1 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика, плавание 

1 Инструктаж по ТБ на уроках ФК. 1 

2 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

3 Техника безопасности на занятиях плаванием. 1 

4 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

5 Бег на средние дистанции 1 

6 Понятие о закаливании. 1 

7 Бег на средние дистанции 1 

8 Бег 1000 м. (без учета времени) 1 

9 Здоровый образ жизни и его слагаемые 1 

10 Бег на длинные дистанции (до 1 км.) 1 

11 Тестирование. Бег 1000 м. 1 

12 Освоение с водой 1 
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13 Метание малого мяча 1 

14 Метание малого мяча 1 

15 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

Физическое совершенствование, плавание 

16 Прыжок в длину с места 1 

17 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

18 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

19 Челночный бег 3х10 м. 1 

20 Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

1 

21 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

22 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

23 Тестирование. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине 

1 

24 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

25 Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

26 Тестирование. Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу 

1 

27 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

28 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

29 Техника плавания способом кроль на груди, кроль на 

спине. 

1 

Подвижные и спортивные игры (волейбол), плавание 
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30 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

31 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

32 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

33 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

34 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

35 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

36 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

37 Передачи в парах через сетку. 1 

38 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

39 Передачи в парах через сетку. 1 

40 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

41 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

42 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

43 Техника плавания способом дельфин. Техника выполнения 

поворотов. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики, плавание 

44 Строевые действия в шеренге и в колонне; выполнение 

строевых команд: Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях 

1 

45 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты в группировке 

с последующей опорой руками за головой. Кувырок назад в 

упор присев. 

1 

46 Игры на воде 1 
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47 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. 

1 

48 Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 2-3 кувырка 

вперед слитно. 

1 

49 Игры на воде 1 

50 Перекаты и группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках 

1 

51 Строевые команды.  Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине.   

1 

52 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

53 Комбинация из разученных элементов: Кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев 

1 

54 Строевые приемы на месте и в движении. Подтягивания в 

висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке 

1 

55 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

56 Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

Повороты на носках и одной ноге; подскоки со сменой ног, 

приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, 

сед.   

1 

57 Комбинация на бревне. Лазание по канату. 1 

58 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 
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Подвижные и спортивные игры (волейбол), плавание 

59 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

60 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

61 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

62 Передача мяча, подброшенного партнером 1 

63 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

64 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

65 Передача в парах. Передачи у стены. 1 

66 Передачи в парах через сетку. 1 

67 Техника плавания способом брасс. Согласование движений 

рук и дыхания 

1 

68 Передачи в парах через сетку. 1 

69 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

70 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

71 Двухсторонняя игра (по упрощённым правилам) 1 

72 Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

73 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

Физическое совершенствование, плавание 

74 Прыжок в длину с места 1 

75 Тестирование. Прыжок в длину с места 1 

76 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

77 Челночный бег 3х10 м. 1 

78 Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

1 
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79 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

80 Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

81 Тестирование. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине 

1 

82 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

83 Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 1 

84 Тестирование. Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу 

1 

85 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

86 Тестирование. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

87 Прыжок в длину с места 1 

88 Техника плавания способом брасс. Техника стартового 

прыжка. 

1 

Легкая атлетика, плавание 

89 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

90 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

91 Плавание избранным способом. Техника стартового 

прыжка. 

1 

92 Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

93 Бег на средние дистанции 1 

94 Плавание избранным способом. Техника стартового 

прыжка. 

1 

95 Бег на средние дистанции 1 

96 Бег 1000 м. (без учета времени) 1 

97 Игры и развлечения на воде. 1 
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98 Бег на длинные дистанции (до 1 км.) 1 

99 Тестирование. Бег 1000 м. 1 

100 Игры и развлечения на воде. 1 

101 Метание малого мяча 1 

102 Метание малого мяча 1 
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Список учебно-методической литературы 

 

• Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 176 с. 
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Приложение 1 

Нормы ГТО для школьников 6-8 лет (1 ступень) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 
Челночный бег 3х10 метров 

(секунд) 
9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6 

1.2 
или бег на 30 метров 

(секунд) 
6,0 6,7 6,9 6,2 6,8 7,1 

2 
Смешанное передвижение на 

1000м (мин: сек) 
5:20 6:40 7:10 6:00 7:05 7:35 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

4 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине 90см 

(кол-во раз) 

15 9 6 11 6 4 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

17 10 7 11 6 4 

4 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
140 120 110 135 115 105 

6 

Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6м (кол-во 

попаданий) 

4 3 2 3 2 1 

7 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

35 24 21 30 21 18 

8.1 Бег на лыжах 1км (мин: сек) 8:00 9:00 10:15 8:30 9:30 11:00 

8.2 

или смешанное передвижение 

на 1км по пересеченной 

местности (мин: сек) 

6:00 7:00 9:00 6:30 7:30 9:30 
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9 Плавание на 25м (мин: сек) 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

 

Нормы ГТО для школьников 9-10 лет (2 ступень) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
5,4 6,0 6,2 5,6 6,2 6,4 

1.2 или бег на 60 метров (секунд) 10,4 11,5 11,9 10,8 12,0 12,4 

2 
Бег на 1000м 

(мин: сек) 
4:50 5:50 6:10 5:10 6:20 6:30 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

5 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине 90см 

(кол-во раз) 

20 12 9 15 9 7 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

на полу (кол-во раз) 

22 13 10 13 7 5 

4 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 Челночный бег 3х10 (секунд) 8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9 

6.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
285 225 210 250 200 190 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 120 

7 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
27 22 19 18 15 13 

8 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (кол-

во раз за 1мин) 

42 32 27 36 27 24 

9.1 Бег на лыжах 1км (мин: сек) 6:45 7:45 8:15 7:30 8:20 10:00 

9.2 
или кросс 2км по пересечённой 

местности (мин: сек) 
13:00 16:00 18:00 15:00 17:30 19:00 
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10 Плавание на 50м (мин: сек) 2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 
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