


I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена с учетом требо
ваний следующих нормативных документов:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. (в дейст
вующей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова
ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) (в действую
щей редакции);

- Устав МБОУ «СШ № 66» от 15.05.2015 г.;

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 66».

На курс изучения учебного предмета «Физическая культура» отводится 405 часов:

1 класс -  3 часа в неделю, 99 часов в год,

2 класс -  3 часа в неделю, 102 часа год

3 класс -  3 часа в неделю, 102 часа год

4 класс -  3 часа в неделю, 102 часа год.

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе указано: «Третий час учеб
ного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активно
сти и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физиче
ского воспитания». В зависимости от кадровых условий третий час физической культуры 
могут вести учителя начальных классов.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».

Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физиче
ская культура». Основные задачи реализации содержания:

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и со
циальному развитию, успешному обучению,

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль
туры,

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся на уровне начально
го общего образования будут получены следующие предметные результаты:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со
циализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со
стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос
ливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Все
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)



В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе
ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи
ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль
турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;

-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос
новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де
монстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

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 учетом своей учебной и внешколь
ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их 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 рекреа
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тес
товых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индиви
дуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи
ческого развития и физической подготовленности;

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за
нятий по развитию физических качеств;

-  выполнять простейшие приемы 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, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе
циальной таблицы);

-  выполнять организующие строевые команды и приемы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла

дина, гимнастическое бревно);



-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объема);

-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ
циональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби

нации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-  плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах.

К концу 1 класса у  обучающихся будут сформированы планируемые результаты: 
ЛИЧНОСТНЫЕ

• положительное отношение к урокам физической культуры.
Учащиеся получат возможность для формирования:

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
• мотивации к выполнению закаливающих процедур.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории возникновения физической культуры;
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;
• понимать значение физических упражнений для здоровья человека;
• называть основные способы передвижений человека;
" рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке;

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок;
• называть основные физические качества человека;
• определять подвижные и спортивные игры;
• выполнять строевые упражнения;
• выполнять различные виды ходьбы;
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворо

том на 90°;
• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м;
• выполнять перекаты в группировке;
• лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;
• выполнять танцевальные шаги;
• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъё

мы на небольшой склон, выполнять повороты переступанием;
• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр.

Учащиеся получат возможность научиться:

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
• определять причины, которые приводят к плохой осанке;
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики;
• различать подвижные и спортивные игры;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на раз



витие физических качеств;
• выполнять упражнения для формирования правильной осанки;
• играть в подвижные игры во время прогулок.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся:

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
. следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;

• вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:

• понимать цель выполняемых действий;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физиче

ских качеств;
• использовать национальные игры во время прогулок.

Познавательные

Учащиеся научатся:

• «читать» условные знаки, данные в учебнике;
• находить нужную информацию в словаре учебника;
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;
• определять влияние физических упражнений на здоровье человека.

Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис
пользуя справочные материалы учебника;

• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать народные игры по национальной принадлежности;
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Коммуникативные

Учащиеся научатся:

• отвечать на вопросы и задавать вопросы;
• выслушивать друг друга;
• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня перво

классника, о личной гигиене, о правильной осанке.
Учащиеся получат возможность научиться:

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики;
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья чело

века;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

К концу 2 класса у  обучающихся будут сформированы планируемые результаты: 
ЛИЧНОСТНЫЕ

• положительное отношение к урокам физической культуры;
• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;

• мотивация к выполнению закаливающих процедур.
Учащиеся получат возможность для формирования:

• познавательной мотивации к истории возникновения 
физической культуры;

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;
• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры.



ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олим

пийских играх; о физическом развитии человека;
• называть меры по профилактике нарушений осанки;
• определять способы закаливания;
• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека;
• выполнять строевые упражнения;
• выполнять различные виды ходьбы;
• выполнять различные виды бега;
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, 

с поворотом на 180°;
• прыгать через скакалку на одной и двух ногах;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;
• выполнять кувырок вперёд;
• выполнять стойку на лопатках;
• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через гимнасти
ческую скамейку и горку матов;
• выполнять танцевальные шаги;
• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стой

ке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнить повороты 
переступанием;

• играть и подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр.

Учащиеся получат возможность научиться:

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;
• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских 

игр;
• определить влияние закаливания на организм человека;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на раз

витие определённых физических качеств;
• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.

МЕТАПРЕд Ме ТНЫЕ

Регулятивные: Учащиеся научатся:

• понимать цель выполняемых действий;
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;
• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руково

дством учителя);
• вносить коррективы в свою работу.

Учащиеся получат возможность научиться:

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений ут
ренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физиче

ских качеств;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.



Познавательные: Учащиеся научатся:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис
пользуя справочные материалы учебника;

• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать игры по видам спорта;
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные ма
териалы;

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием ха

рактера человека.
Коммуникативные: Учащиеся научатся:

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилак
тике нарушений осанки;

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспи
тание характера человека;

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
Учащиеся получат возможность научиться:

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
• понимать действия партнёра в игровой ситуации.

К концу 3 класса у  обучающихся будут сформированы планируемые результаты: 
ЛИЧНОСТНЫЕ

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;
• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 

спорта.
Учащиеся получат возможность для формирования:

• понимания ценности человеческой жизни;
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социали

зации;
• самостоятельности в выполнении личной гигиены;
• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолю

бие, упорство в развитии физических качеств;
• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке;
• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Ру

си;



• понимать значение физической подготовки;
• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке;
• выполнять соревновательные упражнения;
• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств;
• выполнять строевые упражнения;
• выполнять различные виды ходьбы и бега;
• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »;
• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность;
• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лёжа на спине;
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;
• выполнять танцевальные шаги;
• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в ос

новной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», выполнять тормо
жение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении;

• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр;
• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств.

Учащиеся получат возможность научиться:

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси;
• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств;
• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;
• понимать влияние закаливания на организм человека;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на раз

витие определённых физических качеств;
• выполнять комбинации из элементов акробатики;
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные 

Учащиеся научатся:

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 
гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 
правилами;

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на разви

тие физических качеств;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучше

ния (под руководством учителя);
• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.

Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав

ленной задачей и условиями её реализации;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических уп

ражнений и в спортивных играх;
• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;
• определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,



утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту тело

сложения и осанки;
• организовывать подвижные игры во время прогулок.

Познавательные

Учащиеся научатся:

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные ма
териалы;

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;

• различать виды физических упражнений, виды спорта;
• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпий

ских игр;
• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки;
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием ха

рактера человека. Учащиеся получат возможность научиться:
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную позна

вательную литературу справочного характера;
• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека;
• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;
• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их;
• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной систе

мах организма и физической нагрузкой.
Коммуникативные

Учащиеся научатся:

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Ру
си;

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
• понимать действия партнёра в игровой ситуации. Учащиеся получат возможность 

научиться:
• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней 

Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья чело

века, для личного здоровья;
• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.

К концу 4 класса у  обучающихся будут сформированы планируемые результаты: 
ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающихся будут сформированы:

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укреп

ления здоровья человека (физического, социального и психологического);
• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физиче

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоро
вья как факторов успешной учёбы и социализации;



• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 
спорта;

• самостоятельность в выполнении личной гигиены;
• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолю
бие, упорство в развитии физических качеств; понимание причин успеха в физической 
культуре; способности к самооценке.

Учащиеся получат возможность для формирования:

• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея
тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т. д.);

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, вели
чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);

• стремления к совершенствованию физического развития;
• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

ПРЕДМЕТНЫЕ Учащиеся научатся:

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУП-Х1Х вв.;
• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких;
• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;
• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах;
• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;
• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с 

бокового разбега способом «перешагивание»;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность;
• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» 

из положения лёжа на спине;
• преодолевать препятствие высотой до 100 см;
• выполнять комплексы ритмической гимнастики,
• выполнять вис согнувшись, углом;
• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, вы

полнять спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», тормо
жение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в дви
жении;

• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр;
• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упраж

нений.
Учащиеся получат возможность научиться:

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходя
щие под влиянием занятий физической культурой;

• называть нетрадиционные виды гимнастики;
• определять способы регулирования физической нагрузки;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие определённых физических качеств;
• выполнять комбинации из элементов акробатики;

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;



• играть в спортивные игры по упрощённым правилам.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физи
ческих качеств;

• планировать свои действия во время подвижных игр;
• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последова

тельности стандартных действий;
• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической 

культуры;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав

ленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя);
• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.

Учащиеся получат возможность научиться:

ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических уп

ражнений и в спортивных играх;
• определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз

можности и способы их улучшения;
• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту тело

сложения и осанки.
Познавательные

Учащиеся научатся:

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познава
тельную литературу справочного характера;
устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной 
системах организма и физической нагрузкой; 
различать виды упражнений, виды спорта;

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем челове
ка, развитием человека;
• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спор
та;

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических ка
честв и группировать их.
Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя 
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и ин
тернет;
• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спор
тивных играх;
• сопоставлять физическую культуру и спорт;
• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские иг
ры.

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:



• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья чело
века;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУИ-Х1Х вв., о 
достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 
Учащиеся получат возможность научиться:

- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необ
ходимые для организации работы в команде;
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

III. Содержание учебного предмета «Физическая культура»

В программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре», 
«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный 
истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим 
способностям человека.

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 
движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 
основных жизненно важных умений и навыков.

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармонич
ное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья.

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

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.
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 спортивной площадке и в спортивном зале).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность1.
Г имнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики



Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 
разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)



одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

1 класс (99 часов -  3 часа в неделю)
Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей 
детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 
подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах.

Основы знаний о физической культуре ( 4 часа)
История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с жизненно 

важными умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и «физические упраж
нения». Значение физических упражнений для здоровья человека. Основные способы пе
редвижений человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о 
режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. Характеристика основных физических 
качеств. Подвижные и спортивные игры.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные заня
тия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений утрен - 
ней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. 
Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.

Физическое совершенствование ( 92 часа)
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, ко

лонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размы
кание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!».

Лёгкая атлетика ( 22 ч)
Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с раз

личным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы.
Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 
30 м с высокого старта.

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с 
места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку 
матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку 
(высота 30-40 см).

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, мета
ние на дальность и заданное расстояние.

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.
Г имнастика с основами акробатики (22 ч)

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), перекаты 
в группировке, упоры, седы.



Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 
стенке и наклонной скамейке, одноимённым и разноимённым способами, перелезание 
через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, 
ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (при
ставной, галоп), преодоление полосы препятствий.

Лыжная подготовка ( 20 ч)
Организующие команды и приёмы: Переноска лыж и палок к месту проведения урока, 

укладка лыж на снег. Способы передвижений на лыжах: ступающий, скользящий шаг 
без палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Спуск в основной стойке. 
Подъём ступающим и скользящим шагом. Торможение палками и падением.

Подвижные игры ( 28 ч)
На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Ло

вушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Гномы, 

великаны», «Передай мяч », « Охотники и утки ».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.
Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народ

ная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок».

2 класс (102 часа -  3 часа в неделю)
Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей 
детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 
подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах.

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом разви

тии человека, влиянии на него физических упражнений. Правила предупреждения трав
матизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих про
цедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической культурой на 
воспитание характера человека. Подвижные и спортивные игры.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные заня
тия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений утрен
ней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. Выполнение за
каливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 
каникул.

Физическое совершенствование (102 часа)
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, пе

рестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; раз
мыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом.

Лёгкая атлетика ( 24 часа)
Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предме

ты, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по ограни
ченной площади опоры (ширина 20 см).

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различ
ных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого 
старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин.

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с 
места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание 
на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку.

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, мета
ние на дальность и заданное 

расстояние.
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля



резинового мяча.
Г имнастика с основами акробатики (24 часа)

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги).

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической ска
мейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую ска
мейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гим
настической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), 
преодоление полосы препятствий.

Лыжная подготовка ( 20 часов)
Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, пе

рестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече 
или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палка
ми. Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, низкой 
стойке. Подъём: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Торможение падением.

Подвижные игры (34 часа)
На материале лёгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», 

«Мяч соседу», «Воробьи, вороны », « Мышеловка », « Третий лишний ».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», 

«Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в 

ворота».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.
Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народ

ная игра «Ёжик и мыши».
3 класс (102 часа -  3 часа в неделю)

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 
использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей 
детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 
подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бассейна — 
включить в программу занятия плаванием.

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о фи

зической подготовке и её влиянии на развитие основных физических качеств. Сведения о 
физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение 
длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их 
отличие от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, на
правленных на развитие физических качеств.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные заня
тия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих про
цедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 
физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и ка
никул.

Физическое совершенствование (102 часа)
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, по

вороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по 
два, по три.

Лёгкая атлетика ( 24 часа)
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 

разном темпе под звуковые сигналы.
Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, 

бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из различ
ных исходных положений.

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого раз



бега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см.
Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, мета

ние на дальность и заданное расстояние.
Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.

Г имнастика с основами акробатики (22 часа)
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 
опорой руками за головой.

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие 
(высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление 
полосы препятствий, переползание по-пластунски.

Лыжная подготовка (20 часов)
Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, пе

рестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече 
или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двух- 
шажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, низкой 
стойке. Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение «плугом».

Подвижные игры (30 часов)
На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная эста

фета», «Попади в мяч», « Передал-садись ».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», 

«Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», 

«Эстафета на лыжах».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 
Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народ

ная игра «Ёжик и мыши».
4 класс (102 часа -  3 часа в неделю)

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекоменду
ется использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способ
ностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать про
ведению подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При наличии бас
сейна — включить в программу занятия плаванием.

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
Развитие физической культуры в России в XVII-XIX вв. Влияние занятий физиче

ской культурой на работу сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обу
чении физическим упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских 
играх.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные заня
тия. Контроль величины нагрузок по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих про
цедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 
физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и ка
никул.

Физическое совершенствование (102 часа)
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, по

вороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну 
по ному в движении с поворотом.

Лёгкая атлетика (24 часа)
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в раз

ном темпе под звуковые сигналы.
Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с 

низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до «ин, бег 
из различных исходных положений.



Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину спо
собом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360*, прыжки со 
скакалкой за 30 с.

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, 
метание на дальность с одного шага и заданное расстояние.

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.
Г имнастика с основами акробатики (24 часа)
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упо

ра присев, «мост» из положения а на спине, кувырок назад, комбинация из изученных 
элементов акробатики.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три 
приёма, перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнув
шись, углом, преодоление полосы препятствий.

Лыжная подготовка (20 часов)
Организующие команды и приёмы: повторить изученные в I-III классах. Способы 

передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, одновремен
ный двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основ
ной, низкой стойке. Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение: «плугом», «упором».

Подвижные игры (34 ч)
На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Комбини

рованная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись»,«Перестрелка».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Не

вод», «Гонка мячей по кругу, «Обруч на себя».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыж

ник», «Эстафета на лыжах», «Слалом», «На одной лыже».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, 

«Пионербол».

III. Тематическое планирование

Учебные разделы и темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
1 Знания о физической куль

туре
4 4

2 Способы физкультурной 
деятельности

3 Физическое совершенство
вание

92 102 102 102 405

4 Спортивно-оздоровительная
деятельность
Гимнастика с основами акро
батики

22 24 22 24 92

Легкая атлетика 22 24 24 24 94
Лыжные гонки 20 20 20 20 80
Подвижные и спортивные иг
ры

28 34 34 34 130


