
 

 

 

 

 

Томск 2017 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре  (1-4 классы) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ № 373, с 

изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии № 

26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

       В основу рабочей программы по физической культуре для 1-4 классов положена 

программа по  физической культуре  1-4 класс, М.:Просвещение, 2011г., разработанная 

В.И.Лях, которая  обеспечена учебно-методическим комплексом по физической культуре:  

«Физическая  культура» для 1-4 классов (авторы: Глазырина Л.Д, Лопатик Т.А.). 

 Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса физической 

культуры на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного начального 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного начального  образования. 

Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях.         

В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

          Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, как в 

практической части занятия так и в теоретической,  

-развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социльному развитию, успешному обучению; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 



 

 

 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о  теории физического воспитания», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о теории физического воспитания» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: 

знания о том когда и как возникла физическая культура и спорт, что такое физическая 

культура и спорт, олимпийские игры (исторические основы деятельности); знания о 

человеке: твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка (анатомические основы деятельности); знания об особенностях 

жизни и здоровья (пища и питательные вещества, личная гигиена, закаливание, 

самоконтроль).  

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя 

определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжные гонки». Каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
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Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

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 на аудиторных занятий на закрепление навыков в теоретической части 

физической культуры в разделе самоконтроль, первая помощь при травмах, вода и 

питьевой режим, спортивная одежда и обувь, пища и питательные вещества, закаливание, 

личная гигиена, скелет человека, органы дыхания. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика 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. Например: 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. 

Общеразвивающие упражнения. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

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, включающих 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 
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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. 

При организации учебного процесса по физической культуре наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения 

творческой, практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей 

для формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  К 

неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, спортивные  

мастерские, индивидуальные занятия, соревнования, марафоны, проекты, тренинги.  

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 



 

 

 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные учащимися на уроках физической культуры. 

На материале теории физического воспитания. 

Знакомство с учителем. Когда и как возникла физическая культура и спорт 

(сравнение античной эпохи спорта  cсовременной), Олимпийские игры (объясняют смысл 

символику и ритуалы ОИ, возрождение ОИ, известные атлеты.). Что такое физическая 

культура раскрыть понятие. Знание о своем организме (от частей тела до систем 

организма). Личная гигиена, соблюдение режима дня. Закаливающие процедуры значение 

закаливания для организма. Все про пищу и питательные вещества. Самоконтроль, 

спортивная одежда и обувь. Первая помощь при травмах. При организации учебного 

процесса по физической культуре наряду с уроками используются и урочные формы 

проведения занятий в аудиториях, которые являются составной частью учебного 

процесса. Основными методами воздействия на обучающихся на уроках теории 

физвоспитания является наглядный метод такие как: изучение разделов теории 

физического воспитания при помощи наглядных пособий (учебников по физкультуре, 

журналы физкультуры, просмотр видеоматериалов по теме уроков). Это не только 

воспитывает у учеников чувства уважения к предмету физкультуры ну и проявляет 

больший интерес, гармонично воздействуя на ученика формируя в нем физически 

развитую личность способному активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные и внеурочные, аудиторные формы занятия физическими 

упражнениями, cпортом и знаниями в области физвоспитания, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределение.  

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа  строится на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. Уроки с 

данными детьми должны носить коррекционно-развивающую направленность, в основном 

используются наглядно-действенные способы работы для объяснения того или иного 

упражнения, так как обращенная речь доступна не для всех детей.  При организации 

занятий с учащимися ОВЗ программа физических нагрузок имеет упрощённый вид для 

сложно координационных упражнений, включающих в себя прыжки и подвижные игры. 

Сложно координационные упражнения не используются в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в силу их умственных способностей, такие дети 

просто не смогут выполнить данные упражнения, либо будут выполнять их неправильно, 

что может впоследствии привести к травматизму. Упражнения, включающие в себя 

прыжки, не рекомендуются для данной группы детей, так как несут нагрузку на опорно-

двигательный аппарат и негативно на него воздействуют. Подвижные игры представляют 

собой два-три правила доступных для понимания учащихся. Выполняемые на уроке 

упражнения  должны быть направлены не только на коррекцию физического, но и 

психического здоровья. Основными задачами на каждом занятии являются коррекция и 

профилактика осанки, плоскостопия, ходьбы, бега и других естественных движений, 

активизация вегетативных функций и укрепление мышечного корсета.  

В соответствии с государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ гимназии  № 26  

комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки 

отличия Комплекса). 
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На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Физическая культура»  с 1 по 4 класс отводится по 3 часа в неделю. В 1 классе – 99 часов 

в год, во 2 классе – 102 часа, в 3 классе – 102 часа, в 4 классе – 102 часа.  

 

Нормативно – тестирующая часть ВФСК ГТО 

I ступень ( мальчики и девочки 6 – 8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/п 

Виды 
испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 
Бронзовый 

знак 
Серебряны

й знак 
Золотой 

знак 
Бронзовый 

знак 
Серебряны

й знак 
Золотой 

Знак 
Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек)  
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м (сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

3. 

Прыжок в 
длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание 
из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

2 3 4 2 3 4 



 

 

 

попаданий) 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не менее 

(мин)  
1. Утренняя гимнастика 70 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 
90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности 
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

II ступень ( мальчики и девочки 9 – 10 лет) 3-4 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 60 м 

(сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоня

ми 
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прямыми 

ногами на 

полу 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

24 27 32 13 15 17 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физической 

культуры у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1 классе 

является формирование следующих умений:   

У обучающихся будут сформированы: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-мотивы учебной деятельности и  личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-этические чувства  доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-уметь осуществлять действие по образу и заданному правилу; 

-умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого; 

контролировать свою деятельность по результату; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

 

-осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся  научатся: 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-слушать и слышать друг друга и учителя;  

-представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;  

-добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

-организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

-управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать); 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

-рассказывать о правилах проведения подвижных игр. 

Предметные результаты  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

1 класса должны: 

 иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

-о способах изменения направления и скорости движения; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 знать: 

-что такое удар и остановка мяча,  что такое ведение мяча, как проводится разминка с 

мячами, как выполнять передачу мяча в парах,  правила игры в мини футбол; 

-о прыжке в высоту, как он выполняется, как выполнять;  

-как играть в подвижные игры; 

-что такое дистанция и как ее можно удерживать; 

-что такое Олимпийские игры, какие символы и традиции у них существуют; 

-как возникли физическая культура и спорт. 

 уметь: 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

-выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

-выполнять разминку; 

-играть в подвижные игры; 

-выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-выполнять строевые упражнения; 

-различать понятия скорость бега, дистанция; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2 классе 

является формирование следующих умений:   

У обучающихся будут сформированы: 

-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-мотивы учебной деятельности и  личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-самостоятельность  и личная  ответственность за свои поступки; 

-навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

-мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения, принятие и освоение 

социальной роли; 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

-адекватно воспринимать оценку взрослого; 

-определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

контролировать процесс и оценивать результат своей деятельности; 



 

 

 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-сохранять доброжелательное отношение друг к другу; устанавливать рабочие отношения; 

-эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, работать в 

группе; 

-использовать адекватные языковые средства  для отображения в речевых высказываниях 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

-рассказать и показывать технику выполнения упражнения; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.  

Предметные результаты  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

2 класса должны: 

 иметь представление: 

-о зарождении древних Олимпийских игр; 

-о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

-о правилах проведения закаливающих процедур; 

-об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки. 

 знать: 

-что такое частота сердечных сокращений, способы её измерений; 

-что такое удар и остановка мяча,  что такое ведение мяча, как проводится разминка с 

мячами, как выполнять передачу мяча в парах,  правила игр; 

-что такое координация движений, для чего она нужна людям. 

 уметь: 

-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

-играть в подвижные игры; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 
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кол-во раз 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3 классе 

является формирование следующих умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-мотивация к учению и познанию, осознание личностного смысла учения; 

-основы российской, гражданской идентичности; 

-социальная роль обучающегося, самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

-сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

-формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, т. 

е. операционный опыт; 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-слушать и слышать друг друга и учителя;  

-управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать); 

-использовать адекватные языковые средства для отображения в речевых высказываниях 

своих чувств, мыслей; 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 



 

 

 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

3 класса должны: 

 иметь представление: 

-о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

-о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 знать: 

-что такое частота сердечных сокращений, способы её измерений, как проводить разминку 

с мячами; 

-как проводится тестирование прыжков в длину; 

-что такое координация движений, для чего она нужна людям; 

-как проходит тестирование бега на 1000 м; 

-как выполнять стойку на голове и руках, как проходить станции круговой тренировки; 

-о волейболе как виде спорта, какими бывают волейбольные упражнения; 

-как чередовать бег и ходьбу без остановки. 

 уметь: 

-составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

-выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

-оценивать правильность выполнения бега и метания; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 

130 

143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
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Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4 классе 

является формирование следующих умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

-готовность и способность к саморазвитию;  

-основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

-чувство гордости за российский народ и историю России, осознание этнической и 

национальной принадлежности; 

-мотивы учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

сочувствия другим людям; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

-адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

-осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою деятельность по результату; 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-управлять поведением партнера; 

-добывать недостающую информацию; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

-играть в подвижные  игры; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

4 класса должны: 

 иметь представление: 



 

 

 

-о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации. 

 знать и иметь представление: 

-о том как и когда возникла физическая культура и спорт; 

-о истории олимпийских игр современности; 

-о организме человека; 

-о гигиене; 

-о спортивной форме одежды и обуви; 

-о роли и значении занятий физическими упражнениями; 

-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

-о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

-о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

-какие способы метания мяча на дальность существуют; 

-как проходит тестирование бега на 1000 м; 

-о технике выполнения прыжка в высоту способом «перешагивание» и спиной вперед, 

опорного прыжка; 

-как чередовать бег и ходьбу без остановки, как играть в подвижные  игры. 

 уметь: 

-вести дневник самонаблюдения; 

-вести дневник самоконтроля; 

-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

-подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

-оценивать правильность выполнения бега и метания; 

-выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

-оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4 классе  

являются  следующие умения: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
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-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся  научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости);  

-оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 



 

 

 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть 

в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах.  

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  

1 Знания о физической культуре  

Легкая атлетика. 

22 ч 

  

  

Знакомство с учителем. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств.      

Строевые упражнения в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением. Бег на 

выносливость. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте.                        

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метание мяча. 

2 Лыжная подготовка. 

21 ч 

 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

Общеразвивающие упражнения  из базовых 

видов спорта. 

Передвижение на лыжах разными способами. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики. 

18 ч 

 

Акробатические упражнения. Упоры, седы. 

Кувырки, стойка на лопатках, мостик.         

Упражнения на материале гимнастики с 

основами акробатики. 

Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. 

4 Подвижные игры. Организация и проведение подвижных игр (на 
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26 ч спортивных площадках и в спортивном зале).     

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток.   

Организующие команды и приёмы. 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола. 

 12 ч 

Баскетбол: специальные упражнения с мячом, 

без мяча, ведение мяча. 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и  

количество часов 

Содержание  

1 Знания о физической культуре.  

Легкая атлетика.  

21 ч 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

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. 

       История развития физической культуры и 

первых соревнований. 

      Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. 

       Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения. 

          Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением;  

прыжки со скакалкой. 

         Броски: большого мяча на дальность 

разными способами. 

       Метание малого мяча в вертикальную 

цель. 

        На материале лёгкой атлетики: прыжки, 

бег, метание и броски. 

        На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижениях на  лыжах. 

         На материале спортивных игр. Футбол:  

удар по неподвижному и катящемуся мячу, 

остановка мяча. 

2 Кроссовая подготовка. 

Лыжная подготовка. 

37 ч 

 

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте.                        

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

 На материале спортивных игр. Футбол:  удар 

по неподвижному и катящемуся мячу 



 

 

 

Общеразвивающие упражнения  из базовых 

видов спорта. 

Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты, спуски, подъёмы, торможения.        

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики  

18 ч 

 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, кувырки вперёд и назад, 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

4 Подвижные игры  

12 ч 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах)     

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток.   

Организующие команды и приёмы. 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола  

14 ч 

Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча. 

Общеразвивающие упражнения  из базовых 

видов спорта.       

 

 

3 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  

1 Знания о физической культуре.  

Легкая атлетика  

21 ч 

  

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, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. 

Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных 

положений. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 
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ногах на месте и с продвижением; в длину и в 

высоту, прыжки со скакалкой. 

Броски  большого мяча на дальность разными 

способами. 

Метание малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 

2 Кроссовая подготовка. 

Лыжные гонки. 

37 ч 

 

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте.                        

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

 На материале спортивных игр. Футбол:  удар 

по неподвижному и катящемуся мячу, удар по 

неподвижному и катящемуся мячу, остановка 

мяча, ведение мяча. Общеразвивающие 

упражнения  из базовых видов спорта.       

Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты, спуски, подъёмы, торможения.        

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах,  упражнения на  

координацию. 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики  

18 ч 

 

Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, кувырки вперёд и назад, 

гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 

4 Подвижные игры  

12 ч 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах)     

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток.   

Организующие команды и приёмы. 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола  

14 ч 

Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения  из базовых 

видов спорта. 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  



 

 

 

1. Знания о физической культуре.  

Легкая атлетика  

21 ч 

 

 

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, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

        Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

       Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. 

       Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

       Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений. 

          Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и в высоту, прыжки со скакалкой. 

       Броски  большого мяча на дальность 

разными способами. 

       Метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

2 Кроссовая подготовка.  

Лыжная подготовка. 

37 ч 

 

Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте.                        

 На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах. 

 На материале спортивных игр. Футбол:  удар 

по неподвижному и катящемуся мячу, удар по 

неподвижному и катящемуся мячу, остановка 

мяча, ведение мяча. Подвижные игры на 

материале футбола. Общеразвивающие 

упражнения  из базовых видов спорта. 

Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты, спуски, подъёмы, торможения. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на  лыжах,  упражнения на 

выносливость и координацию. 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики.  

Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение 
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18 ч 

 

строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, кувырки вперёд и назад, 

гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелазания, 

переползания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

4 Подвижные игры 

 12 ч 

Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах)     

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток.   

Организующие команды и приёмы. 

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола и волейбола  

14 ч 

Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину. 

Подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, 

приём и передача мяча. Подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

III. Тематическое планирование 
1 класс 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Легкая атлетика - 11 часов 

1 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Знакомство с учителем.  

1 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках.. Знакомство с учителем. 

1 Разновидности ходьбы. Ходьба с высоким подниманием бедра. Знакомство с 

учителем. 

1 Ходьба на носках.  

1 Бег на месте. 

1 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. 

1 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед.  

1 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед.  

1 Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания.  

1 Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания на 

заданное расстояние. 

1 Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания на 

заданное расстояние. 

Подвижные игры - 13 часов 



 

 

 

1 Инструктаж по ТБ. Эстафеты. Игры: « К своим флажкам», «Два мороза». 
1 Эстафеты. Игры: « К своим флажкам», «Два мороза». 
1 Эстафеты. Игры: « «К своим флажкам», «Два мороза».  

1 Эстафеты. Игры: «Пятнашки», «Два мороза» 

1 Эстафеты. Игры: «Пятнашки», «Два мороза» 

1 Эстафеты. Игры: «Пятнашки», «Два мороза» 

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

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

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

1 Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

1 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет».  

1 Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Гимнастика - 18 часов 
1 Инструктаж по ТБ. Основная стойка. Построение в колону по одному и в 

шеренгу.   

1 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

1 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе.  

1 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

ОРУ. 

1 Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

ОРУ 

1 Основная стойка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

1 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

1 Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

1 Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

1 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

1 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

1 Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

1 Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. 

1 Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. 

1 Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на основе баскетбола - 6 часов 
1 Инструктаж по ТБ. Бросок мяча снизу на месте. 

1 Бросок мяча снизу на месте.  

1 Бросок мяча снизу на месте.  

1 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 

1 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 

1 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 

Лыжные подготовка  - 21 час 
1 Инструктаж по ТБ. Переноска и надевание лыж. 
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1 Ступающий скользящий шаг. 

1 Ступающий скользящий шаг. 

1 Ступающий скользящий шаг. 

1 Ступающий шаг без палок. 

1 Ступающий шаг без палок 

1 Ступающий шаг с палками. 

1 Ступающий шаг с палками. 

1 Скользящий шаг без палок. 

1 Скользящий шаг без палок. 

1 Скользящий шаг без палок. 

1 Скользящий шаг с палками. 

1 Скользящий шаг с палками. 

1 Скользящий шаг с палками. 

1 Повороты переступанием. 

1 Повороты переступанием. 

1 Повороты переступанием. 

1 Подъем и спуски под склон. 

1 Подъем и спуски под склон. 

1 Подъем лесенкой. 

1 Передвижение на лыжах до 1 км. 
Подвижные игры на основе баскетбола - 6 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 

1 Ловля передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. Эстафеты с 

мячами. 

1 Ловля передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень) 

1 Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

1 Ловля передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 

1 Ловля передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 

Подвижные игры -13 часов 
1 Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Пятнашки». 

1 Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 

1 Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 

1 Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Легкая атлетика - 11 часов 
1 Инструктаж по ТБ. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег 30 м. 

1 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 

м. 

1 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 

м. 

1 Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 

м. 



 

 

 

1 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

1 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

1 Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

1 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. 

1 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. 

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

 Метание малого мяча в цель с 3- 4 метров. Метание набивного мяча из разных 

положений. 

 

2 класс  

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Легкая атлетика -11 часов 

1 Понятие о физической культуре. Основные способы передвижения человека. 

Профилактика травматизма. Ходьба и бег Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Техника челночного бега. 

1 Тестирование челночного бега 3х10м. 

Контроль 

1 Техника прыжка в длину с разбега.  

1 Прыжок в длину с разбега. 

1 Прыжок в длину с разбега на результат. 

1 Техника метания мешочка на дальность. 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. 

Контроль 

1 Тестирование метания малого мяча на точность. Контроль 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

Кроссовая подготовка - 13 часов 

1 Бег по пересеченной местности. Игра «Третий лишний». 

1 Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 

1 Чередование ходьбы и бега. Игра «Третий лишний». 

1 Бег по пересеченной местности.  Игра «Пустое место». 

1 Бег и ходьба. Знакомство с общими принципами игры в футбол. Удары по мячу 

ногой. 

1 Бег по пересеченной местности.  Тактические действия в защите и нападении. 

Отбор мяча. 

1 Бег и ходьба. Остановка катящегося мяча. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками. 

1 Бег по пересеченной местности.   Остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы. Частота сердечных сокращений, способы её измерений. 

1 Бег по пересеченной местности.   Остановка мяча. Ведение мяча. 

1 Бег по пересеченной местности.     Техника ведения мяча. 

Гимнастика с элементами акробатики - 18 часов 
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1 Осанка. Правила сохранения осанки. Акробатика. Строевые упражнения. 

1 Кувырок вперед. 

1 Кувырок вперед с трех шагов. 

1 Кувырок вперед с разбега 

1 Усложненные варианты выполнения кувырка. 

1 Стойка на лопатках, мост. 

1 Висы. Строевые упражнения. 

1 Поднимание прямых ног до 90
°

, из виса спиной к гимнастической стенке, 

хватом снизу. Контроль 

1 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

1 Висы. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 

1 Подтягивание на перекладине, вис хват сверху. Контроль 

1 Опорный прыжок, лазание. 

1 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

1 Различные виды перелезаний. 

1 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Контроль 

1 Прыжки в скакалку. 

1 Вращение обруча. Правила закаливания. 

1 Тестирование наклона вперед из положения стоя. Контроль 

Подвижные игры - 12 часов 

1 Твой организм. 

Подвижные игры  «К своим флажкам», «Два мороза». 

1 Подвижные игры «Пятнашки», «Два мороза». 

1 Подвижные игры. «Посадка картошки», «Два мороза». Эстафеты. 

1 Подвижные игры с мячом. Игра «Антивышибалы». 

1 Подвижные игры с мячом. 

1 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Котел». 

1 Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений. 

1 Подвижные игры для зала. 

1 Правила подвижных игр «Попади в мяч», «Верёвочка под ногами». 

1 Правила подвижных игр «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

1 Правила подвижных игр «Лисы и куры», «Точный расчет». 

1 Командные подвижные игры. 

Лыжные гонки. Кроссовая подготовка - 24 часа 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 



 

 

 

1 Лыжная подготовка. 

1 Спортивный уголок. Бег по пересеченной местности.  Игра «Третий лишний». 

1 Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег 1000 м. Контроль (без учета времени). 

1 Преодоление малых препятствий. Игры на развитие выносливости. 

1 Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег по пересеченной местности. 

1 Преодоление малых препятствий. Игры на развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки». 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола - 14 часов 

1 Физические (двигательные способности) 

Броски и ловля мяча в парах. 

1 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. 

1 Ведение мяча на месте. 

1 Ведение на месте правой и левой рукой. 

1 Ведение на месте правой и левой рукой.  Броски мяча в корзину.  

1 Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в движении. 

1 Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в движении. Закрепление. 

1 Ловля и передача мяча в движении. 

1 Броски мяча через волейбольную сетку. 

1 Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

1 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

1 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

1 Броски мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Подвижная 

игра «Вышибалы через сетку». 

1 Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Контроль 

Легкая атлетика - 10 часов 

1 Правила соревнований. 

Беговые упражнения. 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Тестирование челночного бега 3х10 м. Контроль 

1 Прыжки. 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

1 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

1 Тестирование метания малого мяча на точность. Контроль. 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. Контроль. 

1 Метание малого мяча. 

1 Метание малого мяча. Эстафеты. 

 

3 класс  

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Легкоатлетические упражнения - 11 часов 

1 Основные способы передвижения человека. Ходьба и бег Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Техника челночного бега. 

1 Тестирование челночного бега 3х10м. 

Контроль 

1 Способы метания мяча на дальность. 
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1 Способы метания мяча на дальность. Игра «Зайцы в огороде». 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. Контроль 

1 Прыжок в длину с разбега. Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

1 Прыжок в длину с разбега на результат. 

1 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Контроль 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

Кроссовая подготовка - 13 часов 
1 Органы чувств. Сохранение зрения. 

Бег по пересеченной местности. Игра «Салки на марше». 

1 Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег и ходьба. Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

1 Бег по пересеченной местности.  Игра «Пустое место». 

1 Бег и ходьба. Знакомство с общими принципами игры в футбол.  

1 Бег по пересеченной местности.   Спортивная игра «Футбол». 

1 Бег по пересеченной местности.  Тактические действия в защите и нападении. 

Отбор мяча. 

1 Бег и ходьба. Преодоление препятствий. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками. 

1 Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы.  Контрольный урок по 

спортивной игре «Футбол». 

1 Кросс 1 км.  

Гимнастика с элементами акробатики - 18 часов 
1 Акробатика. 

Строевые упражнения Инструктаж по ТБ. 

1 Тестирование наклона вперед из положения стоя. Контроль 

1 Варианты выполнения кувырка вперед. 

1 Кувырок назад. 

1 Кувырки. 

1 Стойка на голове. 

1 Стойка на руках 

Тестирование подъема туловища из положения лёжа. Контроль 

1 Круговая тренировка. 

1 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

1 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке.  

1 Прыжки в скакалку 

Тестирование: подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись. 

Контроль 

1 Прыжки в скакалку в тройках. 

1 Лазанье по канату в три приема. 

1 Упражнения на гимнастическом бревне. 

1 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Контроль 

1 Прыжки в скакалку. 

1 Варианты вращения обруча. 

1 Тестирование наклона вперед из положения стоя. Контроль 

Подвижные игры - 12 часов 
1 Спортивная одежда. 



 

 

 

Подвижные игры  «Пустое место», «Белые медведи». 

1 Подвижная игра «Флаг на башне». 

1 Спортивные игры. 

1 Подвижные и спортивные игры. 

1 Подвижная игра «Перестрелка». 

1 Футбольные упражнения в парах. Подвижная игра «Пустое место». 

1 Подвижная игра «Осада города». 

1 Броски и ловля мяча в прах. Подвижная игра «Осада города». 

1 Ведение мяча.  Подвижная игра «Подвижная цель». 

1 Эстафеты с мячом. 

1 Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк  во рву». 

1 Командные подвижные игры. 

Лыжные гонки. Кроссовая подготовка - 24 часа 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Бег по пересеченной местности на лыжах. Игра «Третий лишний». 

1 Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег на лыжах 1000 м. Контроль (без учета времени) 

1 Преодоление малых препятствий. Игры на развитие выносливости. 

1 Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег по пересеченной местности. 

1 Преодоление малых препятствий. Игры на развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки». 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола - 14 часов 

1 Ведение мяча на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель. 

1 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

1 Знакомство с баскетболом. 

1 Ведение на месте правой и левой рукой.  Броски в цель. 

1 Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в движении. 

1 Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в движении. Закрепление. 

1 Ведение мяча в движении. 

1 Ловля и передача мяча в движении. 

1 Подготовка к волейболу. 

1 Броски мяча через волейбольную сетку. 
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1 Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

1 Передача мяча через волейбольную сетку.  

1 Волейбол как вид спорта. 

1 Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Контроль 

Легкая атлетика - 10 часов 
1 Беговые упражнения. 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Тестирование челночного бега 3х10 м. Контроль 

1 Прыжки.  Игра «Прыгающие воробушки». 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

1 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

1 Тестирование метания малого мяча на точность. Контроль 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. Контроль 

1 Метание малого мяча. 

1 Метание малого мяча. Эстафеты. 

 

 

4 класс  

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

Легкоатлетические упражнения - 11 часов 

1 Ходьба и бег.  Основные способы передвижения человека. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Челночный бег. 

1 Тестирование челночного бега 3х10м. Контроль 

1 Тестирование бега на 60 м с высокого старта. Контроль 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. Контроль 

1 Тестирование метания малого мяча на точность. Контроль 

1 Техника прыжка в длину с разбега. 

1 Прыжок в длину с разбега на результат. 

1 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Контроль 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

Кроссовая подготовка - 13 часов 
1 Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег и ходьба. Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

1 Бег по пересеченной местности.  Игра «Пустое место». 

1 Бег и ходьба. Знакомство с общими принципами игры в футбол.  

1 Бег по пересеченной местности.   Спортивная игра «Футбол». 

1 Бег по пересеченной местности.  Тактические действия в защите и нападении. 

Отбор мяча. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 

1 Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками. 

1 Бег по пересеченной местности.   Остановка катящегося мяча внутренней 

частью стопы. Частота сердечных сокращений, способы её измерений. 

1 Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы.  Контрольный урок по 

спортивной игре «Футбол». 



 

 

 

1 Кросс 1 км. Контроль 

1 Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии Инструктаж по 

ТБ. 

Гимнастика с элементами акробатики - 18 часов 
1 Тестирование подтягиваний и отжиманий. Контроль 

1 Кувырок вперед. 

1 Кувырок вперед с разбега и  через препятствие. Зарядка. 

1 Кувырок назад 

Тестирование подъема туловища из положения лежа. Контроль 

1 Круговая тренировка. 

Гимнастика, её история и значение в жизни человека. 

1 Гимнастические упражнения. Висы. 

1 Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

1 Прыжки в скакалку. 

1 Лазание по канату в два приема. 

1 Круговая тренировка. 

1 Упражнения на гимнастическом бревне. 

1 Вращение обруча.  

1 Знакомство с опорным прыжком. 

1 Опорный прыжок. 

1 Контрольный урок по опорному прыжку. 

1 Тестирование виса на время. Контроль 

1 Тестирование наклона из положения стоя. Контроль 

1 Техника паса в футболе. 

Подвижные игры - 12 часов 
1 Спортивная  игра «Футбол». 

1 Броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Защита стойки». 

1 Броски мяча в парах на точность. Подвижная игра «Капитаны».  

1 Подвижная игра «Осада города». 

1 Броски и ловля мяча. Подвижные  игры «Капитаны»,  «Осада города». 

1 Ведение мяча. Подвижная игра «Штурм». 

1 Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

1 Подвижные игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

1 Эстафеты с обручами. 

1 Подвижные  игры «Прыжки по полосам», «Волк  во рву».   

1 Подвижные  игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

1 Ловля и передача мяча в движении. 

Лыжные гонки. Кроссовая подготовка - 24 часа 
1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. Технические действия на лыжах. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 
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1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Лыжная подготовка. 

1 Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий. 

1 Бег 1000 м. Контроль  

1 Чередование бега и ходьбы. Игра «День и ночь». 

1 Чередование ходьбы и бега.  

1 Бег по пересеченной местности. 

1 Преодоление малых препятствий. Игра «На буксире». 

1 Преодоление малых препятствий. Игра «На буксире». 

Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола - 14 часов 

1 Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. 

1 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

1 Эстафеты. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 Ведение мяча правой и левой рукой в движении. 

1 Баскетбольные упражнения.  

1 Спортивная игра «Баскетбол». 

1 Ведение мяча правой и левой рукой в движении.  Броски мяча в корзину. 

Контроль 

1 Ловля и передача мяча в кругу Техника ведения мяча в движении. 

1 Подготовка к волейболу. 

1 Броски мяча через волейбольную сетку. 

1 Передача мяча через волейбольную сетку.  

1 Броски мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. 

1 Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии. Контроль 

Легкая атлетика - 10 часов 

1 Усложненная полоса препятствий.  Прыжок в высоту с прямого разбега и 

способом «перешагивание». 

1 Тестирование прыжка в длину с места. Контроль 

1 Броски набивного мяча  способами «от груди», «снизу»,  и из-за головы. 

1 Тестирование метания малого мяча на точность. Контроль 

1 Тестирование метания мешочка на дальность. Контроль 

1 Тестирование подъема туловища из положения лёжа. Контроль 

1 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Контроль 

1 Тестирование челночного бега 3х10 м. Контроль 

1 Игры. Эстафеты. 

1 Бег по пересеченной местности.  Игра «Салки на марше». 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания 1 – 4 классы Москва, 

«Просвещение», 2007г. 

2..В.И. Ковалько Поурочные разработки по физической культуре 1-4 классы, Москва, 

«Вако», 2007г. 

3. А.М.Кондаков, Л.П.Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. –М.: Просвешение, 2010г. 


