
Программа учебного предмета  физическая культура 

  /по программе А.П. Матвеева Физическая культура/ 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы А.П. Матвеева. Физическая культура.– М: Просвещение, 2014 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, примерной программой по физической культуре для 

начального общего образования. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физическая (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям их базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

– 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не 

только активному развитию физической природы занимающихся, но и формирование у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обуславливают становление и последующее формирование универсальных способностей 



(компетенций) человека. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Формы организации образовательного процесса 
В начальной школе практикуются разнообразные формы уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает 

школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 

уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу 

спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не 

только освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и познавательную активность учащихся, достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение 

к систематической работе со своим телом и своим здоровьем. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет « Физическая культура» изучается в начальной школе в объёме  не менее 405 часов, из них в 1 классе -99 часов, а 

со 2 класса по 4 класс – по 102 часа ежегодно. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

выпускником начальной школы 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

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»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 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 учётом своей учебной и внешкольной 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 рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

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 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускникполучит 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 (для снежных регионов России). 

Личностные результатыосвоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения предмета 

По  окончании начальной школы учащиеся  должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении 

своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

– измерять индивидуальные показатели физического развития и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятие физической культурой с разной целевой  направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнения их с заданной дозировкой нагрузки; 



– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой деятельности; 

– выполнять жизненно важные  двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

включают освоенные школьниками УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение  

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

Включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и отражают; 

– формирование первоначальных представлений о знании физической культуры для укрепления здоровья человека, о  ее 

позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоовье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать  здоровьесберегающуюжизнедеятельность; 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья, показателями основных физических качеств; 

– взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических  и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику 

признаков технического исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
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. Её 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 её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность.
1
 

                                           
1
Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  

климато-географических  и региональных  особенностей. 

 



Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2)  кувырок вперёд в упор присев, кувырок назадв упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

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 вперёд 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. 

Лёгкая 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; подъёмы; 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 лёгкой 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; приём 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; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс 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, лёжа; 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 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (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 двухтрёх 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 

 

Распределение программного материала в учебных часах по урокам физической культуры 

 

Разделы и темы программного материала Классы 

1 2 3 4 

Основы знаний о физической культуре 3 4 4 4 

Способы самостоятельной деятельности. 4 6 6 6 

Физическое совершенствование 92 92 92 92 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

(Общеразвивающие упражнения) 

    

Гимнастика с основами акробатики 12 12 14 14 

Легкая атлетика 20 22 22 22 

Лыжная подготовка 20 20 20 20 

Подвижные игры 36 36 36 36 

Общеразвивающие физические упражнения 4 2 0 0 

Всего уроков 99 102 102 102 

 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре 



Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.Возникновение физической культуры. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности.  

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).  Проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд: «В одну шеренгу 

становись!»; «Равняйсь!»; «Направо!»; «Налево!»; «Смирно!»; «Шагом марш!»; «На месте стой!». Строевые построения: в колонну по 

одному, в колонну по два, в две шеренги. Значение строевых упражнений для занятий физической культурой. Правила выполнения 

строевых упражнений.Акробатические комбинации. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика  
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. Прыжки: на 

месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах. Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры  
На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На материале 

спортивных игр. Баскетбол. Подвижные игры разных народов. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись 

— разойдись», «Смена мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», 



«Кто дольше прокатится», «На буксире». На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного- двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

По окончании учебного курса учащиеся 1 класса должны: Иметь представления: О связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности человека; О способах изменения направления и скорости движения; 

О режиме дня и личной гигиене; О правилах составления комплексов утренней зарядки; Уметь: Выполнять комплексы упражнений, 

направленно воздействующие на формирование правильной осанки; Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; Играть 

в подвижные игры; Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; Выполнять строевые упражнения 

 2 класс 

Основы знаний о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы самостоятельной деятельности.  
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз- два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из 

положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика.  
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу 

из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки. 



Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры.  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди — орехи», «Невод», 

«Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через 

ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

Иметь представления: Об истории первых Олимпийских игр; О физических качествах и общих правилах их тестирования; О правилах 

использования закаливающих процедур; Об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на формирование 

правильной осанки. Уметь: Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; Вести наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью; Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); Выполнять 

комплексы упражнений на формирование правильной осанки, Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого 

мяча; Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 
                                                                                                                     3 класс 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Физические упражнения, их 

разновидности и правила выполнения. Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений . 

Способы самостоятельной деятельности. 

 Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и подготовительные упражнения для закрепления 

и совершенствования двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических упражнений. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических 

качеств. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем).  



Физическое совершенствование.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из положения, лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Легкая атлетика. Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, 

согнув ноги. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. Повороты: 

“упором”. 

Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на 

марше”; На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, 

“Круговая охота”, “Капитаны”; На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “ На материале плавания: “Фонтан”; На 

материале спортивных игр: Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м 

на расстояние до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка 

предметов. Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места. Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с 

верху, нижняя прямая подача.  

Общеразвивающие физическиеупражнения на развитие основных физических качеств. 

 Требования к качеству освоения программного материала 

Иметь представления: О физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; О разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих и соревновательных; Об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 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 способом обливания под душем; Составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших 

результатов в развитии силы, быстроты и координации. Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

4 класс 

Основы знаний о физкультурной деятельности 
История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины внешнего 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п. 

Способы самостоятельной деятельности. 



Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Акробатические и 

гимнастические комбинации, составленные из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперед. Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического “козла” - с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом “вперед ноги”. 

Легкая атлетика. 

Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», «одновременный одношажный» ходы. 

Подвижные игры, элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: “Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ 

(с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, 

“Не давай мяча водящему”. На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”, “Круговая лапта”. На материале плавания: 

«Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки мячей”, “Паровая машина”. На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам. Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением 

мяча и броска в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах 

на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «пионербол». 

Обще развивающие упражнения. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 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 туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 



позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, седах);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 ограниченной опоре с фиксацией равновесия положений; жонглирование 

мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного 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”; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Требования к качеству освоения программного материала 

По окончании учебного курса учащиеся 4 класса должны: Знать и иметь представления: О роли и значение занятий физическими 

упражнениями в подготовке солдат в русской армии. О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования). О причинах возникновения травм во 

время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма. Уметь: Вести дневник самонаблюдения; Выполнять простейшие 

акробатические и гимнастические комбинации; Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения 

(по частоте сердечных сокращений). Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным 

правилам; Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

Поурочное планирование 

1класс 

3 часа   в неделю;  33 недели; в год – 99 часов 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

КР, ПР, ЛР 

1.  Физическая культура. 1  

2.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями для укрепления здоровья человека 
1  

3.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 
1  

4.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 
1  

5.  Техника выполнения бега с высоким подниманием бедра. 1  

6.  Техника бега бега с переходом на поочерёдные прыжки на правой и левой ноге; бега 1  



с ускорением. Подвижные игры «Пятнашки» 

7.  Техника бега бега с изменяющимся направлением передвижения (змейкой и по 

кругу). 
1  

8.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд 
1  

9.  Техника выполнения прыжков: на месте (на одной и двух, с поворотами вправо и 

влево); с продвижением вперёд и назад 
1  

10.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с про-

движением вперёд 
1  

11.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки 1  

12.  Легкоатлетические упражнения для развития основных мышечных групп и 

физических качеств. 
1  

13.  Развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей. Подвижные 

игры: «Не оступись» 
1  

14.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки 1  

15.  Упражнения утренней зарядки, выполняемые в определённой последовательности: 

на потягивание, для усиления дыхания, для мышц рук, туловища, спины, живота, 

ног. 

1  

16.  Упражнения для развития координации движений, выносливости и быстроты. 

Подвижные игры: «Не оступись», «Пятнашки» 
1  

17.  Упражнения для развития координации движений, выносливости и быстроты. 

Подвижные игры: «Волк во рву», «Кто быстрее» 
1  

18.  Упражнения для развития координации движений, выносливости и быстроты. 

Подвижные игры: «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте» 
1  

19.  Упражнения для развития координации движений, выносливости и быстроты. 

Подвижные игры: «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень» 

1  

20.  Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар 

внутренней стороной стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места. 
1  

21.  Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар 

внутренней стороной стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с одного и двух 

шагов разбега. 

1  

22.  Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. Передача 1  



мяча в парах и тройках (на расстоянии 2—3 м). 

23.  Передача мяча в парах и тройках (на расстоянии 2—3 м). 1  

24.  Передачи и ловля мяча. Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко 

летящего мяча. 
1  

25.  Передачи и ловля мяча. Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди. 
1  

26.  Передачи и ловля мяча. Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте. 1  

27.  Передачи и ловля мяча. Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте. 1  

28.  Подвижные игры разных народов 1  

29.  Подвижные игры разных народов 1  

30.  Знания о физической культуре. Ходьба, бег , прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 
1  

31.  Организующие команды и приёмы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. «В одну шеренгу становись!»; «Равняйсь!»; 

«Направо!»; «Налево!»; «Смирно!»; «Шагом марш!»; «На месте стой!». 

1  

32.  Строевые построения: в колонну по одному, в колонну по два, в две шеренги. 

Значение строевых упражнений для занятий физической культурой. Правила 

выполнения строевых упражнений. 

1  

33.  Основные виды гимнастических стоек: основная стойка; стойка руки на поясе; 

стойка ноги врозь; стойка на коленях. 
1  

34.  Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты 1  

35.  Акробатические  комбинации 1  

36.  Акробатические  комбинации 1  

37.  Лазанья по гимнастической стенке в горизонтальном направлении в правую и левую 

стороны. 
1  

38.  Передвижение по гимнастической стенке 1  

39.  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и перепол-

зания 
1  

40.  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и перепол-

зания 
1  

41.  Гимнастические упражнения для развития основных мышечных групп и физических 

качеств. 
1  



42.  Гимнастические упражнения для развития основных мышечных групп и физических 

качеств. 
1  

43.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 

1  

44.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 

1  

45.  Способы катания на санках с пологих гор. Связь способов катания с гор с развитием 

равновесия. Техника спуска с пологих гор с помощью игровых упражнений: 

«Подними предмет», «Спуск с поворотом», «Слалом на санках», 

1  

46.  Способы катания на санках с пологих гор. Связь способов катания с гор с развитием 

равновесия. Техника спуска с пологих гор с помощью игровых упражнений: 

«Подними предмет», «Спуск с поворотом», «Слалом на санках», 

1  

47.  Одежда лыжника. Команды лыжнику«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи 

к ноге!»; «На лыжи становись!». 
1  

48.  Одежда лыжника. Команды лыжнику«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи 

к ноге!»; «На лыжи становись!». 
1  

49.  Развитие координации движений, выносливости. 1  

50.  Развитие координации движений, выносливости. 1  

51.  Передвижение на лыжах; спуски 1  

52.  Передвижение на лыжах; спуски 1  

53.  Передвижение на лыжах; спуски 1  

54.  Передвижение на лыжах; спуски 1  

55.  Ступающий шаг. 1  

56.  Ступающий шаг на лыжах. 1  

57.  Ступающий шаг на лыжах. 1  

58.  Ступающий шаг на лыжах. 1  

59.  Ступающий шаг на лыжах. 1  

60.  Скользящий шаг. 1  

61.  Скользящий шаг. 1  



62.  Скользящий шаг. 1  

63.  Скользящий шаг. 1  

64.  Скользящий шаг 1  

65.  Эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для развития выносливости и 

координации движений. Подвижные игры: «Охотники и олени» 
1  

66.  Эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для развития выносливости и 

координации движений. Подвижные игры: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь» 

1  

67.  Эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для развития выносливости и 

координации движений. Подвижные игры:«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире» 

1  

68.  Эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для развития выносливости и 

координации движений. Подвижные игры:«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире» 

1  

69.  Проведение оздоровительных занятий в режиме дня 1  

70.  Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 1  

71.  Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 1  

72.  Прыжки, бег, метания и броски; упражнения для развития координации движений, 

выносливости и быстроты. Подвижные игры:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву». 

1  

73.  Прыжки, бег, метания и броски; упражнения для развития координации движений, 

выносливости и быстроты. Подвижные игры ». «Пингвины с мячом», «Быстро по ме-

стам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний» 

1  

74.  Прыжки, бег, метания и броски; упражнения для развития координации движений, 

выносливости и быстроты. Подвижные игры:«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки» 
1  

75.  Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча 1  

76.  Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча 1  

77.  Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. 1  

78.  Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. 1  

79.  Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте. 1  

80.  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар внутренней стороной стопы («щёч-

кой») по неподвижному мячу с места. 
1  



81.  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар внутренней стороной стопы («щёч-

кой») по неподвижному мячу с места. 
1  

82.  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар внутренней стороной стопы («щёч-

кой») по неподвижному мячу с одного и двух шагов разбега. 
1  

83.  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Передача мяча в парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 
1  

84.  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Передача мяча в парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 
1  

85.  Игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Становись — 

разойдись»; «Смена мест». Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки» 
1  

86.  Игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Становись — 

разойдись»; «Смена мест». Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки» 
1  

87.  Игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Становись — 

разойдись»; «Смена мест». Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки» 
1  

88.  Подвижные игры разных народов 1  

89.  Подвижные игры разных народов 1  

90.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 
1  

91.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 
1  

92.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 
1  

93.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 
1  

94.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с про-

движением вперёд 
1  

95.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с про-

движением вперёд 
1  

96.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с про-

движением вперёд 
1  

97.  Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с про-

движением вперёд 
1  

98.  Общеразвивающие физические упражнения. На материале лёгкой атлетики: развитие 1  



координации, быстроты, выносливости, силовых способностей 

99.  Общеразвивающие физические упражнения. На материале лёгкой атлетики: развитие 

координации, быстроты, выносливости, силовых способностей 
1  

 Резервные  уроки   

 Всего  99  

 

Программа учебного предмета  физическая культура 

  /по программе Р.И.Тарнопольской, Б.И.Мишина Физическая культура/ 

 

Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК для 1-4 классов 

(авторы Р.И.Тарнопольская, Б.И.Мишин). В соответствии с законом «Об образовании» здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

обеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует обучение подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

– 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. 

Учебная программа характеризуется:  

- направленностью на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии 

с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, мало комплектные и сельские школы); 

- направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;  



- направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- направленностью на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. В перовом классе 99 часов, во 2-4 по 102 часа. 

Общий объём учебного времени составляет 405 часов. Из них 16 ч. – на раздел «Основы знаний о физической культуре», 56 ч. – 

на раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и 333 ч. – на раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

выпускником начальной школы 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

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»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 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 

учётом своей учебной и внешкольной 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 рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 



 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся  универсальных учебных действий.   

УУД учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Планируемые результаты освоения предмета 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях иусловиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

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

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека; 

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

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 



умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

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

качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Содержание учебного предмета 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной (физкультурной) 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 

«Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент).  



Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы 

деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое 

совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку 

и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя 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 по видам спорта, в настоящей 

программе жизненно-важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным играм, лыжной подготовки и плавания. При этом, подвижные 

игры, исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

В отличие от прежних программ по физической культуре, в настоящей учебной программе предлагаемые общеразвивающие 

упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в относительно 

самостоятельный раздел, который завершает изложение учебного материала по годам обучения по другим разделам программы. 

Такое распределение материала позволяет отбирать физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-

половых особенностей учащихся, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются разнообразными уроками физической 

культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы рекомендуется уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными знаниями, способами и правилами 

организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, которая касается особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:  

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может включать в себя как ранее разученные 

«тематические» комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, 



чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не 

вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

 - в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

основной части урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объема 

учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный 

компонент – представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет 

зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При 

разработке содержания двигательного компонента необходимо включить обязательную разминку, которая по своему характеру 

должна соотноситься с поставленными педагогическими задачами;  

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины физической нагрузки, выполненной 

школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для обучения учащихся практическому 

материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках, учащиеся 

также осваивают учебные знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 

являются:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап начального 

обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования;  

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями 

постепенного развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от 

задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 

энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения 

на развитие силы и выносливости, характеризующиеся значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные 

стадии относительно глубокого утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для преимущественного развития физических качеств и 

решение соответствующих задач на этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников необходимо формировать представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках 

обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной школе - по 

показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих уроков будут являться: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается определенной последовательностью в 

планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических упражнений сохраняет определенное 



постоянство: на развитие быстроты - силы – выносливости;  

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более продолжительная, поскольку должна 

быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения школьниками значительных физических 

нагрузок.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает 

школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 

учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и 

познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование их 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и своим 

здоровьем.  

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре руководству школы необходимо постоянно 

укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, создать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные 

комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

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. Её 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 её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд 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. 

Лёгкая 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; подъёмы; 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 лёгкой 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; приём 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; ходьбас включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 



руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

с продвижением вперёд (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 двухтрёх 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. 

  

 Распределение программного материала в учебных часах по урокам физической культуры 

 

Разделы и темы программного 

материала 

Классы 

1 2 3 4 

Основы знаний по физической культуре 4 4 4 4 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

14 14 14 14 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

75 78 78 78 

Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 



Легкая атлетика 15 15 15 15 

Лыжная подготовка 15 15 15 15 

Подвижные игры 18 18 18 18 

Обще-развивающие упражнения 9 12 12 12 

Резервные уроки 6 6 6 6 

Всего уроков 99 102 102 102 

  

1 класс 

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы самостоятельной деятельности. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбора одежды и инвентаря. 

Занятия по формированию правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде “Смирно!”; 

выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из 

положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с 

помощью); из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя 

ногами.  

Легкая атлетика  
Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по 

кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 



высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка  
Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На лыжи становись!”; переноска лыж 

на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении. Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», 

«Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, 

“Не урони мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  “Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко 

в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше 

прокатится”. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точная передача”.  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-

поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 2 класс 

Основы знаний о физической культуре 
История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных соревнований, появление мяча и игр с 

мячом. Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и развитием физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. Закаливание 

организма, его значение в укреплении здоровья человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по развитию 

быстроты и равновесия, совершенствованию точности броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок. Измерение 



длины и массы тела, формы осанки, уровня развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! 

Раз-два”; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по “диагонали” и 

“противоходом”;  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; 

Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика. Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 10м», бег с изменением темпа. Броски: 

большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”. Прыжки: на месте и 

с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный одношажный» и «двушажный» ход; 

спуски:  в низкой стойке; подъемы: “лесенкой” и “елочкой”, торможение: “плугом”. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, “Что 

изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты (типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”).  

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч 

соседу”, “Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки” 

На материале спортивных игр:  

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками и обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу.  

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища; передача сверху двумя 

руками вперед-вверх. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся второго класса 

должны: 

Иметь представления:об истории первых Олимпийских игр; о физических качествах и общих правилах их тестирования; о 

правилах использования закаливающих процедур; об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки.  

Уметь: 



Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 

Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;  

Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.  

 

Оценивание успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура» 
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. По окончании курса 

«Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные  задания, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  общего образования. 

 

                                                                                                                     3 класс 

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Физические упражнения, их 

разновидности и правила выполнения. Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений . 

Способы самостоятельной деятельности 
Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и подготовительные упражнения для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических 

упражнений. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Элементарные 

соревнования в развитии физических качеств. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из положения, лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

 Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

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

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: “упором”. 

П л а в а н и е (нет условий) 



Подвижные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, “Догонялки 

на марше”; 

На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, 

“Круговая охота”, “Капитаны”; 

На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “ 

На материале плавания: “Фонтан”; 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние  до 

7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя прямая подача. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Требования к качеству освоения программного материала 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся третьего класса 

должны: 

Иметь представления: 
О физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

О разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

Об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

          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 способом обливания под душем; составлять правила элементарных 

соревнований по выявлению лучших результатов в развитии силы, быстроты и координации; вести наблюдения за показателями 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

4 класс 

Основы знаний о физкультурной деятельности 
История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины внешнего отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п.    



Способы самостоятельной деятельности 
Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. 

Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 

по упрощенным правилам. Оказание помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.   

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического “козла” - с небольшого разбега толчком о 

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

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом “вперед ноги”. 

Легкая атлетика 

Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», «одновременный одношажный» ходы.  

П л а в а н и е (нет условий) 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: “Веселые задачи”, “Запрещенное 

движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай мяча водящему”. 

На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”,  “Круговая лапта”. 

На материале плавания: «Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки мячей”, “Паровая машина”. 

На материале спортивных игр:  

 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по 

упрощенным правилам.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; «Борьба за мяч», защита 

стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 



игра в «пионербол». 

Обще развивающие упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба.   

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач 

уроков и логики прохождения учебного раздела двигательные действия и навыки широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

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 туловища (в стойках и седах), 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с резко изменяющимися направлениями 

движения с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); 

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 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия положений;   

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного 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”; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и 

назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнений 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; лазанья 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, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки 



вверх вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики: 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной, двух ногах, поочередно на правой 

и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого и 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; “рывки” с места 

и в движении по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивностью, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти 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 исходный положений, метание набивных мячей (1-2 кг)  одной 

и двумя руками из разных исходный 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 и последующее спрыгивание с горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на 

горку матов. 

На материале лыжной подготовки 
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; скольжением 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 различными способами 

передвижения, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Требования к качеству освоения программного материала. В результате освоения обязательного минимума содержания 

учебного предмета “Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 
О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма.  



Уметь: вести дневник самонаблюдения; выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; определять 

величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений); выполнять 

технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам; оказывать доврачебную помощь 

при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.  

Требования по физической подготовленности  

Тестирование.   

Тестирование необходимо проводить дважды в год –  в начале и в конце учебного года. Учитель может достаточно  объективно 

оценить, насколько улучшились результаты учащихся, какая работа была проведена успешно, а также то,  что не удалось сделать 

эффективно. Результаты тестирования необходимы учителю для улучшения планирования  своей работы, но они не должны стать 

достоянием учеников. Низкая оценка уровня подготовленности может создать  психологический дискомфорт у учащегося и 

лишить его должной мотивации к достижению успеха. Задача учителя –  создать положительный эмоциональный настрой для  

достижения улучшений индивидуальных показателей.  Кроме стандартных упражнений, входящих в требования  по физической 

подготовленности для учащихся начальной  школы, можно рекомендовать дополнительные упражнения. 

Челночный бег 3х10 м 

Упражнение выполняется с высокого старта, 3 раза  по 10 м с поворотом без остановок. Сравнение временных  показателей бега 

на 30 м и челночного бега 3 х 10 м  демонстрирует уровень развития координации у учащихся.  Чем меньше разница между 

обычным и челночным бегом, тем выше уровень координации у обучающихся. 

                                                                         

                                                                        1 класс 

 

Уровень Время 

мальчики девочки 

высокий 10,5 с и 

меньше 

10,7с и 

меньше 

средний 10,6 – 

10,9с 

10,8 -

11,2с 

низкий 11,0 с и 

больше 

11,3с и 

больше 

                                                                     

                                                                        2 класс 

 

Уровень Время 

мальчики девочки 

высокий 10,0 с и 10,2с и 



меньше меньше 

средний 10,1 – 

10,5с 

10,83 -

10,8с 

низкий 10,6 с и 

больше 

10,9с и 

больше 

 

                                                                         3 класс 

Уровень Время 

мальчики девочки 

высокий 9,5 с и 

меньше 

9,7с и 

меньше 

средний 9,6 – 10,1с 9,8 -

10,3с 

низкий 10,2 с и 

больше 

10,5с и 

больше 

 

                                                                        4 класс 

 

Уровень 

Время 

мальчики девочки 

высокий 9,1 с и 

меньше 

9,3с и 

меньше 

средний 9,2 – 9,7 с 9,4 -9,9 с 

низкий 9,8 с и 

больше 

10,1с и 

больше 

 

 Метание малого мяча в горизонтальную цель на точность 

Горизонтальная мишень диаметром 25 см расположена на расстоянии 2,5 м от места броска. Учащиеся выполняют 3 броска 

правой и 3 броска левой рукой мячом для большого тенниса. Фиксируется количество попаданий в цель. 

 

Уровень Результат   

высокий 5-6 попаданий из 6  бросков 

средний 3-4  попаданий из 6  

бросков 



низкий 2  и менее  попаданий из 6  

бросков 

 

 Метание малого мяча на дальность 

В 1 и 2 классах можно использовать для метания мешочек, который необходимо сжимать в ладони, а не брать за край. 

                                                                      

                                                              1 класс 

Уровень Результат   

высокий 8м и дальше 

средний 4-8 м 

низкий Ближе 4 м 

 

                                                              2 класс 

Уровень Результат   

высокий 10,1м и дальше 

средний 6 -10 м 

низкий Ближе 6  м 

 

                                                             3 класс 

Уровень Результат   

высокий 12,1 м и дальше 

средний 8 -12  м 

низкий Ближе 8 м 

 

                                                                     4 класс 

Уровень Результат   

высокий 14,1м и дальше 

средний 10-14 м 

низкий Ближе 10 м 

 

 Вис на время 

Выполняется вис прямым хватом на перекладине или на гимнастической стенке, располагаясь к ней спиной. Тест информативен 

как для определения выносливости, так и для определения качества морально-волевой подготовки. 



                                                           

                                                                  1 класс 

 

Уровень Результат   

высокий 60 с и больше 

средний 30 -59 с 

низкий 0-29 с 

 

                                                                   2 класс 

Уровень Результат   

высокий 70 с и больше 

средний 40 -69 с 

низкий 0-39 с 

 

                                                                   3 класс 

 

Уровень 

Результат   

высокий 80 с и больше 

средний 50 -79 с 

низкий 10-49 с 

 

                                                                  4 класс 

Уровень Результат   

высокий 90 с и больше 

средний 60 -89 с 

низкий 20-59 с 

 

Подъём туловища за 30 с 

Упражнение выполняется из исходного положения лёжа на спине на мате, руки за головой, прямые ноги закреплены под рейкой 

гимнастической стенки. Фиксируется  количество подъёмов до 90° за 30 с. 

                                                          

                                                                 1 класс 

 

Уровень 

Результат   



высокий 15 раз и более 

средний 8 – 14 раз 

низкий Менее 8 раз 

 

                                                               

                                                          2 класс 

Уровень Результат   

высокий 15 раз и более 

средний 10 – 15 раз 

низкий Менее 10 раз 

 

                                                       3 класс 

 

Уровень 

Результат   

высокий 17 раз и более 

средний 12 – 16 раз 

низкий Менее 12 раз 

 

                                                       4 класс 

Уровень Результат   

высокий 18 раз и более 

средний 14 – 17 раз 

низкий Менее 14 раз 

 

  

Распределение программного материала в учебных часах по урокам физической культуры 

Разделы и темы программного 

материала 

Классы 

1 2 3 4 

Основы знаний по физической культуре  4 4 4 4 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

14 14 14 14 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

75 78 78 78 



Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

Легкая атлетика 15 15 15 15 

Лыжная подготовка 15 15 15 15 

Подвижные игры 18 18 18 18 

Обще-развивающие упражнения 9 12 12 12 

Резервные уроки 6 6 6 6 

Всего уроков 99 102 102 102 

 

2 класс 

3часа    в неделю;  34 недели; в год – 102 часа 

№ 

п/п 

Тема  Всего  

часов 

КР, 

ПР, 

ЛР 

1.  Организационно-методические указания 1  

2.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1  

3.  Техника челночного бега 1  

4.  Тестирование челночного бега 3х10 м 1  

5.  Техника метания мешочка на дальность 1  

6.  Тестирование метания мешочка на дальность 1  

7.  Упражнения на развитие координации 1  

8.  Физические качества 1  

9.  Техника прыжка в длину с разбега 1  

10.  Прыжок в длину с разбега 1  

11.  Прыжок в длину с разбега на результат 1  

12.  Тестирование метания малого мяча на точность 1  

13.  Тестирование наклона туловища вперёд 

из положения стоя 

1  

14.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

15.  Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лёжа согнувшись 

1  



16.  Тестирование виса на время 1  

17.  Подвижная игра «Кот и мыши» 1  

18.  Режим дня 1  

19.  Ловля и броски малого мяча в парах 1  

20.  Подвижная игра «Осада города» 1  

21.  Броски и ловля мяча в парах 1  

22.  Частота сердечных сокращений, способы её измерения 1  

23.  Ведение мяча 1  

24.  Упражнения с мячом 1  

25.  Подвижные игры 1  

26.  Кувырок вперёд 1  

27.  Кувырок вперёд с трёх шагов 1  

28.  Кувырок вперёд с разбега 1  

29.  Усложнённые варианты выполнения кувырка вперёд 1  

30.  Стойка на лопатках, мост 1  

31.  Круговая тренировка 1  

32.  Стойка на голове 1  

33.  Лазание и перелезание по гимнастической стенке 1  

34.  Различные виды перелезаний 1  

35.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1  

36.  Круговая тренировка 1  

37.  Прыжки в скакалку 1  

38.  Прыжки в скакалку в движении 1  

39.  Круговая тренировка 1  

40.  Вращение обруча 1  

41.  Лазание по канату и круговая тренировка 1  

42.  Круговая тренировка 1  

43.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок 1  

44.  Повороты переступанием на лыжах без палок 1  

45.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 1  

46.  Торможение падением на лыжах с палками 1  

47.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1  

48.  Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон 1  



49.  Подъём «полуёлочкой» и спуск под уклон на лыжах 1  

50.  Подъём на склон «ёлочкой» 1  

51.  Передвижение на лыжах «змейкой» 1  

52.  Передвижение на лыжах «змейкой»   

53.  Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1  

54.  Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1  

55.  Круговая тренировка 1  

56.  Подвижная игра на лыжах «Белочка- защитница» 1  

57.  Подвижная игра на лыжах «Белочка- защитница» 1  

58.  Контрольный урок по лыжной подготовке 1  

59.  Преодоление полосы препятствий 1  

60.  Усложнённая полоса препятствий 1  

61.  Прыжок в высоту с прямого разбега 1  

62.  Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1  

63.  Контрольный урок по прыжкам в высоту 1  

64.  Броски и ловля мяча в парах 1  

65.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» 1  

66.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху» 1  

67.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1  

68.  Эстафеты с мячом 1  

69.  Упражнения и подвижные игры с мячом 1  

70.  Круговая тренировка. Подвижные игры 1  

71.  Броски мяча через волейбольную сетку 1  

72.  Броски мяча через волейбольную сетку на точность 1  

73.  Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций 1  

74.  Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1  

75.  Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку 1  

76.  Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 1  

77.  Бросок набивного мяча из-за головы на дальность 1  

78.  Тестирование виса на время 1  

79.  Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1  

80.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

81.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись 1  
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елю;  34 недели; в год – 102 часа 

 

№ 

п/п 

Тема  Всего  

часов 

КР, 

ПР, 

ЛР 

1.  Организационно-методические указания 1  

2.  Беговые упражнения 1  

3.  Техника высокого старта, подвижные игры 1  

4.  Высокий старт с ускорением 1  

5.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1  

6.  Техника челночного бега 1  

7.  Тестирование челночного бега 3х10 м 1  

8.  Техника метания малого мяча на дальность 1  

9.  Тестирование метания мяча на дальность 1  

10.  Упражнения на развитие координации движений 1  

11.  Техника прыжка в длину согнув ноги 1  

82.  Техника метания на точность 1  

83.  Тестирование метания малого мяча на точность 1  

84.  Подвижные игры 1  

85.  Беговые упражнения 1  

86.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1  

87.  Тестирование челночного бега 3х10 м 1  

88.  Тестирование метания мяча на дальность 1  

89.  Подвижная игра «Мяч по кругу» 1  

90.  Подвижная игра «Воробьи-вороны» 1  

91.  Бег на 1000 м 1  

92.  Подвижная игра «Призовой мяч» 1  

93.  Подвижные игры с мячом 1  

94.  Подвижные игры с мячом 1  

95.  Подвижные игры с мячом 1  

96.  Подвижные игры с мячом 1  

  Резервные  уроки 6  

 Всего  102  



12.  Прыжок в длину с разбега согнув ноги 1  

13.  Прыжок в длину с разбега на результат 1  

14.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

15.  Подвижные игры 1  

16.  Тестирование метания малого мяча на точность 1  

17.  Тестирование наклона туловища вперёд из положения стоя 1  

18.  Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 с   

19.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись 1  

20.  Подвижная игра «Лучшие прыгуны» 1  

21.  Измерение частоты сердечных сокращений во время физической нагрузки 1  

22.  Ловля и броски большого мяча в парах 1  

23.  Ловля и броски большого мяча в парах с отскоком 1  

24.  Подвижная игра «Осада города» 1  

25.  Ведение мяча 1  

26.  Упражнения с мячом 1  

27.  Эстафета с ведением мяча 1  

28.  Подвижные игры 1  

29.  Строевые действия в шеренге и в колонне, подвижные игры 1  

30.  Кувырок вперёд 1  

31.  Техника выполнения кувырка назад 1  

32.  Усложнённые варианты выполнения кувырка вперёд и назад 1  

33.  Техника выполнения опорного прыжка 1  

34.  Опорный прыжок 1  

35.  Стойка на лопатках, мост 1  

36.  Комбинация гимнастических упражнений 1  

37.  Комбинация гимнастических упражнений на оценку 1  

38.  Лазание и перелезание на гимнастической стенке 1  

39.  Различные виды перелезания 1  

40.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1  

41.  Круговая тренировка 1  

42.  Прыжки со скакалкой 1  

43.  Прыжки со скакалкой в движении 1  

44.  Эстафета со скакалкой 1  



45.  Вис согнувшись, вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах 

1  

46.  Переворот назад и вперёд на гимнастических кольцах 1  

47.  Комбинация на гимнастических кольцах 1  

48.  Вращение обруча 1  

49.  Варианты вращения обруча 1  

50.  Лазание по канату и круговая тренировка 1  

51.  Техника одновременного двухшажного хода на лыжах 1  

52.  Одновременный двухшажный ход 1  

53.  Повороты переступанием на лыжах с палками 1  

54.  Торможение на лыжах с палками 1  

55.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1  

56.  Повороты на месте на лыжах махом 1  

57.  Подъём «лесенкой» и спуск под уклон на лыжах 1  

58.  Подъём на склон «ёлочкой» 1  

59.  Подвижная игра «Кто первый?» 1  

60.  Передвижение на лыжах «змейкой» 1  

61.  Подвижная игра «Горная эстафета» 1  

62.  Подвижная игра «Горная эстафета»   

63.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1  

64.  Контрольный урок по лыжной подготовке 1  

65.  Эстафета с поворотами 1  

66.  Преодоление полосы препятствий 1  

67.  Усложнённая полоса препятствий 1  

68.  Прыжок в высоту с прямого разбега 1  

69.  Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1  

70.  Прыжок в высоту спиной вперёд 1  

71.  Контрольный урок по прыжкам в высоту 1  

72.  Ловля и передача мяча от груди 1  

73.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» 1  

74.  Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху» 1  

75.  Ведение мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо с места 1  

76.  Эстафеты с мячом 1  



77.  Упражнения и подвижные игры с мячом 1  

78.  Подвижные игры с мячом 1  

79.  Передача мяча двумя руками сверху 1  

80.  Передача мяча двумя руками сверху через волейбольную сетку 1  

81.  Броски мяча через волейбольную сетку на точность 1  

82.  Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций 1  

83.  Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку 1  

84.  Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 1  

85.  Броски набивного мяча из-за головы на дальность 1  

86.  Тестирование виса на время 1  

87.  Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1  

88.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

89.  Тестирование подтягивания на низкой  перекладине из виса лёжа согнувшись 1  

90.  Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 с 1  

91.  Техника метания на точность 1  

92.  Тестирование метания малого мяча  на точность. Подвижная игра «Точно в 

цель» 

1  

93.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1  

94.  Тестирование челночного бега 3х10 м 1  

95.  Ведение мяча, эстафета с ведением мяча  Бег на 1000 м на результат 1  

96.  Тестирование метания мяча на дальность  Подвижная игра «Свеча» 1  

  Резервные  уроки 6  

 Всего  102  

 

4 класс 

3 часа    в неделю;  34 недели; в год – 102 часа 

 

№ 

п/п 

Тема  Всего  

часов 

КР, 

ПР, 

ЛР 

1.  Организационно-методические указания 1  

2.  Беговые упражнения. Техника низкого старта 1  

3.  Низкий старт с выбеганием 1  



4.  Стартовое ускорение 10 м 1  

5.  Финиширование, подвижные игры 1  

6.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта 1  

7.  Эстафеты. Упражнения на развитие координации движений 1  

8.  Техника метания малого мяча на дальность 1  

9.  Тестирование метания мяча на дальность 1  

10.  Подвижные игры с малым мячом 1  

11.  История физической культуры 1  

12.  Техника прыжка в длину с разбега 1  

13.  Прыжок в длину с разбега 1  

14.  Прыжок в длину с разбега на результат 1  

15.  Тестирование метания мяча на точность 

Подвижная игра «Догонялки» 

1  

16.  Тестирование наклона туловища вперёд из положения стоя 1  

17.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

18.  Тестирование подтягивания на низкой  перекладине из виса, лёжа 

согнувшись 

1  

19.  Подвижная игра «Лучшие прыгуны»  Измерение физической нагрузки 1  

20.  Ловля и броски большого мяча в парах 1  

21.  Ведение мяча, эстафета с ведением мяча 1  

22.  Упражнения с мячом, подвижная игра  с мячом 1  

23.  Оказание первой помощи 1  

24.  Подвижные игры с   мячом 1  

25.  Кувырок вперёд 1  

26.  Кувырок вперёд с трёх шагов 1  

27.  Кувырок вперёд с разбега 1  

28.  Кувырок назад 1  

29.  Усложнённые варианты кувырка вперёд  и назад 1  

30.  Стойка на лопатках, мост 1  

31.  Комбинация гимнастических упражнений 1  

32.  Комбинация гимнастических упражнений  на результат 1  

33.  Лазание и перелезание по гимнастической  стенке 1  

34.  Подвижная игра «Альпинисты» 1  



35.  Опорный прыжок 1  

36.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1  

37.  Техника отталкивания двумя ногами  от гимнастического мостика 1  

38.  Прыжки со  скакалкой 1  

39.  Прыжки в скакалку в движении 1  

40.  Эстафета со скакалками 1  

41.  Вис прогнувшись, вис согнувшись  на гимнастических кольцах 1  

42.  Переворот вперёд и назад на гимнастических  кольцах 1  

43.  Вращение обруча 1  

44.  Варианты вращения обруча 1  

45.  Эстафета с обручем 1  

46.  Подвижные игры  1  

47.  Строевые упражнения на лыжах, подвижные игры 1  

48.  Техника попеременного двухшажного хода 1  

49.  Попеременный двухшажный ход 1  

50.  Торможение упором, подвижная игра 1  

51.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах 1  

52.  Техника поворота прыжком, подвижные игры 1  

53.  Поворот прыжком, подвижные игры 1  

54.  Подъём «ёлочкой» и спуск с уклона 1  

55.  Подвижная игра «Гонка с выживанием» 1  

56.  Подвижная игра «Гонка с выживанием»   

57.  Передвижение на лыжах «змейкой» 1  

58.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 1  

59.  Контрольный урок по лыжной подготовке 1  

60.  Эстафета с поворотами 1  

61.  Эстафета с поворотами 1  

62.  Техника прыжка в высоту способом  перешагивания 1  

63.  Прыжки в высоту способом перешагивания 1  

64.  Прыжки в высоту на результат 1  

65.  Прыжки в высоту спиной вперёд 1  

66.  Контрольный урок по прыжкам в высоту 1  

67.  Броски и ловля мяча в парах 1  



68.  Ловля и передача мяча от груди 1  

69.  Броски мяча в баскетбольное кольцо  способом «снизу» 1  

70.  Броски мяча в баскетбольное кольцо  способом «сверху» 1  

71.  Ведение мяча и броски в баскетбольное  кольцо с места 1  

72.  Ведение мяча и броски в баскетбольное  кольцо в движении 1  

73.  Эстафеты с мячом 1  

74.  Ведение мяча после передачи 1  

75.  Подвижная игра «Передал – садись» 1  

76.  Передача мяча двумя руками сверху 1  

77.  Передача мяча двумя руками сверху 1  

78.  Передча мяча двумя руками сверху через  волейбольную сетку 1  

79.  Броски мяча через волейбольную сетку  с дальних дистанций 1  

80.  Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1  

81.  Контрольный урок по броскам мяча через  волейбольную сетку 1  

82.  Техника приёма мяча двумя руками снизу.  Подвижная игра 1  

83.  Приём мяча двумя руками снизу. Подвижная  игра 1  

84.  Эстафета с элементами волейбола 1  

85.  Тестирование наклона вперёд из положения  стоя 1  

86.  Тестирование прыжка в длину с места 1  

87.  Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лёжа согнувшись 

1  

88.  Беговые упражнения 1  

89.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта 1  

90.  Подвижные игры с мячом 1  

91.  Тестирование метания мяча на точность 1  

92.  Тестирование метания мяча на дальность 1  

93.  Подвижная игра «Выбей мяч» 1  

94.  Подвижная игра «Выбей мяч» 1  

95.  Подвижная игра «Футбольный слалом» 1  

96.  Подвижная игра «Футбольный слалом» 1  

  Резервные  уроки 6  

 Всего  102  

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения: 

1. Бревно напольное (3 м). 

2. Козел гимнастический. 

3. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

4. Стенка гимнастическая. 

5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

6. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты). 

7. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи 

футбольные. 

8. Палка гимнастическая. 

9. Скакалка детская. 

10. Мат гимнастический. 

11. Акробатическая дорожка. 

12. Коврики: гимнастические, массажные. 

13. Кегли. 

14. Обруч пластиковый детский. 

15. Планка для прыжков в высоту. 

16. Стойка для прыжков в высоту. 

17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

18. Лента финишная. 

19. Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 

20. Рулетка измерительная. 

21. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

22. Контейнер с комплектом игрового инвентаря. 

23. Лыжи детские (с креплениями и палками). 

24. Щит баскетбольный тренировочный. 

25. Сетка для переноса и хранения мячей. 

26. Волейбольная стойка универсальная. 

27. Сетка волейбольная. 

          28. Аптечка. 

 



Система оценивания предметных результатов /физическая культура/. 

Оценивание теоретических знаний. 
«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса. 

«4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или нарушена определенная 

последовательность ответа (последнее свойственно при объяснении техники упражнений). 

«3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

«2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного вопроса. Учащийся без причины 

отказывается отвечать на вопрос. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального уровня физического развития. 
Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса. Контроль ведется в течение всего учебного года. 

Оценивание производиться на основе сравнения полученных результатов тестов с показанными результатами учащихся, который 

были выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат). 

«5»- выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном упражнении при сравнении с исходным 

является выше. 

«4» - выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

«3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 

«2» - выставляется, если учащийся отказывается от выполнения упражнения. 

  Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в 

состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная 

отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Контроль и оценка планируемых результатов по физкультуре в начальной школе. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь  объяснять 

это своими словами.  

Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только 



знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание  индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным 

медицинским группам, уровень физического развития, последствие заболевания. 

Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показателям должны присутствовать на уроках 

физкультуры по расписанию. Освобождённые от уроков  должны полностью соблюдать технику безопасности в залах, при не 

соблюдении Т.Б., учитель имеет право  поставить «2».Освобождённые оцениваются по основам знаний или написанию 

сообщений по заданной теме.  

 Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями  (умения и навыки). 

 Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших  к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Тесты 
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. 

 


