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Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

1 класс

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  данная  рабочая  программа  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты:

-Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа
России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям  и  ценностям  Российского  народа  на  примере  истории  национальных видов
спорта и народных игр.

-Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции  личности,
чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере  геройских  подвигов
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда
выдающихся спортсменов СССР и России.

-Знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных традициях народов России. 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. 

-Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к учебному предмету «Физическая культура».

-Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела.

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
-Сформированность  духовно-нравственной  культуры,  чувства  толерантности  и

ценностного  отношения  к  физической  культуре, как составной  и  неотъемлемой  части
общечеловеческой культуры.

Регулятивные универсальные учебные действия

-самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности; 

-самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

-оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в
учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.

-организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 



-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты:
-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;

-Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умении  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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающие
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Планируемые  метапредметные результаты
-Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  (скорость,  сила,   амплитуда,  вектор,  частота,  дыхание,  обмен  веществ,
работоспособность,  ткани,  возбуждение,  торможение  и  мн.  другие)   и  универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск
средств ее осуществления;

-планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

-понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

-владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

Предметные результаты:

Обучающийся получит возможность научиться:
-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);

-выполнять подбор упражнений 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;

-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 действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
-выполнять приёмы самостраховки и страховки;
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
обучающийся получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать  и  -корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности;

-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;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-выполнять базовую технику самбо;
-играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке,  в том числе входящие в

программу ВФСК «ГТО»;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Способы физкультурной деятельности
Учащийся 1 класса научится:
-выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и  физкультминуток  в

соответствии с изученными правилами;



-организовывать  и  проводить  подвижные игры и  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

-измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.

Получит возможность научиться:
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Учащийся 1 класса научится:

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 метров
из  положения  высокого  старта;  в  равномерном  темпе  бегать  3  минуты;  выполнять  с  разбега
прыжок в высоту; проходить на лыжах дистанцию 1,5 км.

В  метаниях:  метать  малый  мяч  с  места  на  дальность;  метать  малый  мяч  с  места  в
горизонтальную и вертикальную цель; бросать набивной мяч из положения сидя двумя руками из-
за головы на дальность.

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  общеразвивающие
упражнения с предметами и без предметов; выполнять акробатическую комбинацию. 

В подвижных играх: играть в подвижные игры, соблюдая правила.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: выполнять упражнения на развитие

быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать  правила  безопасности  во
время выполнения упражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в школьных соревнованиях.
Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры:  соблюдать  нормы  поведения  в

коллективе,  правила  безопасности,  личную  гигиену;  поддерживать  товарищей,  имеющих
недостаточную  физическую  подготовленность;  проявлять  активность,  самостоятельность,
выдержку и самообладание.
Получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах

2 класс

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  направлена  на  достижение
учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Личностные результаты:
-Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям  и  ценностям  Российского  народа  на  примере  истории  национальных видов
спорта и народных игр.

-Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции
личности,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере  геройских
подвигов  спортсменов  –  участников  Великой  Отечественной  Войны  и  результатов
упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.



-Знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных традициях народов России. 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. 

-Сформированность положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».

-Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела.

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
-Сформированность  духовно-нравственной  культуры,  чувства  толерантности  и

ценностного  отношения  к  физической  культуре, как составной и  неотъемлемой
части общечеловеческой культуры.

Регулятивные универсальные учебные действия
-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
-организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты:
-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;

-Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умении  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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;



-Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающие
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Планируемые  метапредметные результаты
-Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  (скорость,  сила,   амплитуда,  вектор,  частота,  дыхание,  обмен  веществ,
работоспособность,  ткани,  возбуждение,  торможение  и  мн.  другие)   и  универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск
средств ее осуществления;

-планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

-понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

-владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

Предметные результаты:
Обучающийся получит возможность научиться:

-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);

-выполнять подбор упражнений 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;

-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 действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
-выполнять приёмы самостраховки и страховки;
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
обучающийся получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать  и  -корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности;

-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;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-выполнять базовую технику самбо;
-играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке,  в том числе входящие в

программу ВФСК «ГТО»;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Способы физкультурной деятельности
Учащийся 2 класса научится:
-выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и  физкультминуток  в

соответствии с изученными правилами;
-организовывать  и  проводить  подвижные игры и  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

-измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.

Получит возможность научиться:
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Учащийся 2 класса научится:

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30
метров из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать 3 минуты; выполнять
с разбега прыжок в высоту; проходить на лыжах дистанцию 1,5 км.

В метаниях:  метать малый мяч с места на дальность; метать малый мяч с места в
горизонтальную и вертикальную цель; бросать набивной мяч из положения сидя двумя
руками из-за головы на дальность.

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  общеразвивающие
упражнения с предметами и без предметов; выполнять акробатическую комбинацию. 



В подвижных играх: играть в подвижные игры, соблюдая правила.
Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  выполнять  упражнения  на

развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать  правила
безопасности во время выполнения упражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в школьных соревнованиях.
Правила поведения на уроках физической культуры: соблюдать нормы поведения в

коллективе, правила безопасности, личную гигиену; поддерживать товарищей, имеющих
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность,
выдержку и самообладание.
Получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах

Учащийся 2 класса должен демонстрировать уровень физической подготовленности:

№ Учебные нормативы 2 класс
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
1. Бег 30 метров, сек. 6,1 7,0 7,1 6,5 7,5 7,6
2. Челночный бег 3х10 метров, сек. 9,4 10,0 10,4 10,0 10,7 11,2
3. Прыжок в длину с места, см 150 125 110 145 125 100
4. Шестиминутный бег, м 1000 800 750 900 650 550
5. Наклон вперед в положении сидя, см +6 +3 +1 +10 +6 +2
6. Подтягивание в висе – мальчики, в 

висе лежа – девочки, раз
4 2 1 11 6 3

3 класс. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  направлена  на  достижение
учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Личностные результаты:
-Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям  и  ценностям  Российского  народа  на  примере  истории  национальных видов
спорта и народных игр.

-Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции
личности,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере  геройских
подвигов  спортсменов  –  участников  Великой  Отечественной  Войны  и  результатов
упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.

-Знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных традициях народов России. 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. 

-Сформированность положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».



-Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела.

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
-Сформированность  духовно-нравственной  культуры,  чувства  толерантности  и

ценностного  отношения  к  физической  культуре, как составной и  неотъемлемой
части общечеловеческой культуры.

Регулятивные универсальные учебные действия
-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
-организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты:
-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;

-Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умении  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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающие
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Планируемые  метапредметные результаты
-Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  (скорость,  сила,   амплитуда,  вектор,  частота,  дыхание,  обмен  веществ,
работоспособность,  ткани,  возбуждение,  торможение  и  мн.  другие)   и  универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).



-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск
средств ее осуществления;

-планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

-понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

-владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

Предметные результаты:
Обучающийся получит возможность научиться:

-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);

-выполнять подбор упражнений 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;

-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 действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
-выполнять приёмы самостраховки и страховки;
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.



обучающийся получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать  и  -корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности;

-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;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-выполнять базовую технику самбо;
-играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке,  в том числе входящие в

программу ВФСК «ГТО»;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Способы физкультурной деятельности
Учащийся научится:
-выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и  физкультминуток  в

соответствии с изученными правилами;
-организовывать  и  проводить  подвижные игры и  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

-измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.

Получит возможность научиться:
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Учащийся научится:

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30
метров из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать 3 минуты; выполнять
с разбега прыжок в высоту; проходить на лыжах дистанцию 1,5 км.

В метаниях:  метать малый мяч с места на дальность; метать малый мяч с места в
горизонтальную и вертикальную цель; бросать набивной мяч из положения сидя двумя
руками из-за головы на дальность.

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  общеразвивающие
упражнения с предметами и без предметов; выполнять акробатическую комбинацию. 

В подвижных играх: играть в подвижные игры, соблюдая правила.
Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  выполнять  упражнения  на

развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать  правила
безопасности во время выполнения упражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в школьных соревнованиях.
Правила поведения на уроках физической культуры: соблюдать нормы поведения в

коллективе, правила безопасности, личную гигиену; поддерживать товарищей, имеющих



недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность,
выдержку и самообладание.
Получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах

4 класс

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  направлена  на  достижение
учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по  физической
культуре.

Личностные результаты:
-Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям  и  ценностям  Российского  народа  на  примере  истории  национальных видов
спорта и народных игр.

-Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции  личности,
чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере  геройских  подвигов
спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда
выдающихся спортсменов СССР и России.

-Знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных традициях народов России. 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. 

-Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к учебному предмету «Физическая культура».

-Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела.

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
-Сформированность  духовно-нравственной  культуры,  чувства  толерантности  и

ценностного  отношения  к  физической  культуре, как составной  и  неотъемлемой  части
общечеловеческой культуры.
Учащиеся научатся:

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.

Учащиеся получат возможность научиться:
 проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык

и общие интересы.
Регулятивные универсальные учебные действия
-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 



-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
-организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной
речью. .

Планируемые  метапредметные результаты
-Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  (скорость,  сила,   амплитуда,  вектор,  частота,  дыхание,  обмен  веществ,
работоспособность,  ткани,  возбуждение,  торможение  и  мн.  другие)   и  универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск
средств ее осуществления;

-планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

-понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

-конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

-владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Учащиеся научатся:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,  отбирать  способы  их

исправления;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
 организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.



Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе

ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить

возможности и способы их улучшения;
 видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в

движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты в 4 классе
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 учетом 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  приемы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 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 объема);
 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 упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Содержание учебного предмета

1 класс 81 час

Основы знаний о физической культуре
Когда и как возникли физическая культура и спорт.
Современные  Олимпийские  игры.  Исторические  сведения  о  развитии  современных

Олимпийских игр (летних и зимних). Идеалы и символика Олимпийских игр.
Что такое физическая культура?  Связь физической культуры с укреплением здоровья и

влияние на развитие человека.  Роль и значение занятий физической культурой и поддержание
хорошего здоровья для успешной учебы.

Твой  организм.  Строение  человека.  Упражнения  на  улучшение  осанки,  для  укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.

Сердце и кровеносные сосуды. Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и
передвижений человека. Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями.

Органы чувств. Роль органов слуха и зрения во время движений и передвижений человека.
Строение глаза. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.

Личная  гигиена.  Правила  личной  гигиены  (соблюдение  чистоты  тела,  волос,  ногтей  ,
полости рта смена нательного белья).

Закаливание.  Укрепление  здоровья  средствами  закаливания.  Правила  проведения
закаливающих процедур.



Мозг  и  нервная  система.  Местонахождение  головного  и  спинного  мозга  в  организме
человека. Центральная нервная система. Положительные и отрицательные эмоции.

Органы дыхания.  Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека.
Важность занятий физической культурой и спортом для улучшения работы легких.

Органы пищеварения. Работа органов пищеварения.
Пища и питательные вещества. Вещества,  которые человек  получает  вместе  с  пищей,

необходимые для роста и развития организма и для пополнения затраченной энергии.
Вода и питьевой режим.  Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во

время тренировок и туристических походов.
Тренировка  ума  и  характера.  Режим  дня,  его  содержание  и  правила  планирования.

Утренняя зарядка. Физкультминутки. Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных
переменах.

Спортивная  одежда  и  обувь.  Требования  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими
упражнениями  и  спортом  (в  помещении,  на  открытом  воздухе,  при  различных  походных
условиях).

Самоконтроль.  Измерение  роста,  массы  тела,  окружности  клетки,  плеча,  силы  мышц.
Приемы измерения  пульса  (частоты сердечных сокращений  до,  во  время  и  после  физических
нагрузок).  Тестирование  физических  способностей  (качеств):  скоростных,  координационных,
силовых, выносливости и гибкости. 

Первая  помощь  при  травмах.  Травмы,  которые  можно  получить  при  занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины, потертости кожи, кровотечение).
Бодрость, грация, координация

В программный материал  1 класса входят простейшие виды построений и перестроений,
большой круг  общеразвивающих упражнений  без  предметов  и  с  разнообразными предметами,
упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные
упражнения и упражнения на гимнастических снарядах.

Овладение  знаниями.  Название  снарядов  и  гимнастических  упражнений,  правила
безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц.

Освоение  строевых  упражнений: размыкание  и  смыкание  приставными  шагами,
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две, передвижение в
колонну по одному на указанные ориентиры, команда «На два (четыре) шага разомкнись!»

Освоение  общеразвивающих  упражнений  с  предметами,  развитие  координационных,
силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами,
обручами, гимнастическими палками, под музыку.

Освоение  висов  и  упоров,  развитие  силовых  и  координационных  возможностей.
Упражнения в висе стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и
прямых ног, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа, упражнения в упоре лежа и стоя на
коленях на бревне, скамейке.  Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие
координационных,  силовых  способностей  и  гибкости,  а  также  правильной  осанки.  Основные
положения  и  движении  рук,  ног,  туловища,  выполняемые  на  месте  и  в  движении.  Сочетание
движений  ног,  туловища  с  одноименными  и  разноименными  движениями  рук.  Комбинации
(комплексы) общеразвивающих упражнений различной степени координационной сложности.

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. кувырок
вперед, стойка на лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор
присев, кувырок в сторону. 

Освоение  висов  и  упоров,  развитие  силовых  и  координационных  возможностей.
Упражнения в висе стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и
прямых ног, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа, упражнения в упоре лежа и стоя на
коленях на бревне, скамейке



Освоение  навыков  лазания  и  перелезания,  развитие  координационных  и  силовых
способностей,  правильной  осанки:  лазание  по  гимнастической  стенке  с  одновременным
перехватом рук и перестановкой ног,  по наклонной скамейке в упоре присев,  в  упоре стоя на
коленях, лежа на животе, подтягиваясь руками, перелезание гимнастическую скамейку, лазание по
канату.

Освоение навыков в опорных прыжках,  развитие координационных и скоростно-силовых
способностей. Перелезание через гимнастического коня.

Освоение  навыков  равновесия. Стойка  на  одной  и  двух  ногах  с  закрытыми  глазами;
перешагивание через набивные мячи; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке
гимнастической скамейки.

Упражнения  на  развитие  двигательных  качеств: подтягивание  в  висе  (мальчики),
подтягивание в висе лежа (девочки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки на скакалке,
поднимание туловища из положения лежа на спине, упражнения на тренажерах.

Бег, ходьба, прыжки, метания
Овладение знаниями.  Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость;

название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в высоту.
Овладение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на

носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, с коллективным
подсчетом, с высоким подниманием бедра,  в приседе, с преодолением препятствий.

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обычный
бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150 метров, с преодолением
препятствий, бег 30 метров на время, челночный бег 3х10 метров.

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3-
4 минут, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты
«Смена  сторон»,  «Вызов  номеров»,  «Круговая  эстафета»  (расстояние  5-15  метров).  Бег  с
ускорением от 10 до 20 метров. Соревнования до 60 метров.

Освоение  навыков  прыжков,  развитие  скоростно-силовых  и  координационных
способностей.  На одной и двух ногах на месте,  с поворотом на 180 градусов,  по разметкам, в
длину с места, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 шагов разбега,  с доставанием подвешенных
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).

Овладение  навыков  метания,  развитие  скоростно-силовых  и  координационных
способностей.  Метание малого мяча с места из положения стоя грудью к месту в направлении
метания  на  дальность,  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  с  расстояния  4-5  метров,  на
дальность отскока от стены, бросок набивного двумя руками сверху мяча в положении сидя на
полу на дальность.

Все на лыжи!
Овладение знаниями.  Основные требования к одежде и обуви во время занятий. Значение

занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания.  Особенности дыхания.  Требования к
температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами.

Освоение техники лыжных ходов. Скользящий шаг с палками, повороты переступанием на
месте.

Освоение элементов горнолыжной техники: подъемы и спуски под уклон.
Подвижные  игры  на  лыжах: «Быстрый  лыжник»,  «Занять  место»,  «Нападение  акулы»,

«Пятнашки на лыжах», «Перегонки лыжников», «Эстафета на лыжах без палок», «Эстафета на
лыжах с палками», «Спустись со склона», «Салки на горке».

Прохождение дистанции: передвижение на лыжах до 1 км.
Бег на лыжах на время: 1 км.



Играем все!
На совершенствование и закрепление навыков бега: «К своим флажкам», «Октябрята», «Два

Мороза», «Салки»
На совершенствование и закрепление навыков прыжков: «Прыгающие воробушки», «Зайцы

в огороде», «Лисы и куры», «Волк во рву».
На  совершенствование  и   закрепление  метаний  на  дальность  и  точность: «Кто  дальше

бросит», «Точный расчет», «Метко в цель».
На  освоение  элементарными  умениями  в  ловле,  бросках,  передачах  и  ведении  мяча:

упражнения в жонглировании мячом, ловля и передача мяча в парах, ловля и передача мяча стоя у
стены, ловля и передача мяча в движении, ведение мяча в движении по прямой (шагом и бегом).

На закрепление и совершенствование держания, ловли, передач, бросков и ведения мяча:
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч по кругу», «Мяч среднему», «У кого меньше мячей», «Поймай
от стены», «Вызов номеров», «Эстафеты с мячом», «Метко в цель», «Четыре мяча над сеткой».

Играем все! 
Овладение техническими приемами: упражнения с клюшкой, передачи мяча в парах, стоя на

месте, ведение мяча по прямой, бросок по воротам с места.
Игровые упражнения и игры: «Кто быстрей», «Мяч среднему», «Эстафета с клюшками и

мячами», «Вызов номеров».
Региональный компонент
Способы двигательной деятельности:  лыжная подготовка. Освоение простейших способов

ходьбы на лыжах.
Содержание:  правила поведения, уход за лыжами, скользящий шаг, чередование шагов на

дистанции, повороты переступанием на месте, правила соревнований по лыжам, катание с горы.

2 класс (102 ч.)

Основы знаний о физической культуре
Когда и как возникли физическая культура и спорт.
Современные Олимпийские  игры.  Исторические  сведения  о  развитии  современных
Олимпийских игр (летних и зимних). Идеалы и символика Олимпийских игр.
Что такое физическая культура? Связь физической культуры с укреплением здоровья
и  влияние  на  развитие  человека.  Роль  и  значение  занятий  физической  культурой  и
поддержание хорошего здоровья для успешной учебы.
Твой организм. Строение человека. Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.
Сердце  и  кровеносные  сосуды.  Работа  сердечно-сосудистой  системы  во  время
движений  и  передвижений  человека.  Укрепление  сердца  с  помощью  занятий
физическими упражнениями.
Органы  чувств.  Роль  органов  слуха  и  зрения  во  время  движений  и  передвижений
человека. Строение глаза. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.
Личная гигиена.  Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей ,
полости рта смена нательного белья).
Закаливание.  Укрепление  здоровья  средствами  закаливания.  Правила  проведения
закаливающих процедур.
Мозг и нервная система.  Местонахождение головного и спинного мозга в организме
человека. Центральная нервная система. Положительные и отрицательные эмоции.
Органы дыхания. Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека.
Важность занятий физической культурой и спортом для улучшения работы легких.
Органы пищеварения. Работа органов пищеварения.



Пища и питательные вещества. Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для пополнения затраченной энергии.

Вода и питьевой режим. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями,
во время тренировок и туристических походов.
Тренировка ума и характера.  Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя зарядка. Физкультминутки. Физические упражнения и подвижные игры на
удлиненных переменах.
Спортивная одежда и обувь. Требования к одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями  и  спортом  (в  помещении,  на  открытом  воздухе,  при  различных
походных условиях).
Самоконтроль. Измерение роста, массы тела, окружности клетки, плеча, силы мышц.
Приемы  измерения  пульса  (частоты  сердечных  сокращений  до,  во  время  и  после
физических нагрузок). Тестирование физических способностей (качеств): скоростных,
координационных, силовых, выносливости и гибкости. 
Первая  помощь  при  травмах.  Травмы,  которые  можно  получить  при  занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины, потертости кожи, кровотечение).
Бодрость, грация, координация
В  программный  материал   2  класса  входят  простейшие  виды  построений  и
перестроений,  большой  круг  общеразвивающих  упражнений  без  предметов  и  с
разнообразными  предметами,  упражнения  в  лазании  и  перелезании,  в  равновесии,
несложные  акробатические  и  танцевальные  упражнения  и  упражнения  на
гимнастических снарядах.
Овладение  знаниями.  Название  снарядов  и  гимнастических  упражнений,  правила
безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки,
значение напряжения и расслабления мышц.
Освоение  строевых  упражнений: размыкание  и  смыкание  приставными  шагами,
перестроение  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  из  одной  шеренги  в  две,
передвижение  в  колонну  по  одному  на  указанные  ориентиры,  команда  «На  два
(четыре) шага разомкнись!»

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных,
силовых  способностей  и  гибкости.  Общеразвивающие  упражнения  с  большими  и
малыми мячами, обручами, гимнастическими палками, под музыку.
Освоение  висов  и  упоров,  развитие  силовых  и  координационных  возможностей.
Упражнения в висе стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание
согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа, упражнения
в  упоре  лежа  и  стоя  на  коленях  на  бревне,  скамейке.Освоение  общеразвивающих
упражнений  без  предметов,  развитие  координационных,  силовых  способностей  и
гибкости,  а  также  правильной  осанки.  Основные положения  и  движении  рук,  ног,
туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с
одноименными  и  разноименными  движениями  рук.  Комбинации  (комплексы)
общеразвивающих упражнений различной степени координационной сложности.
Освоение  акробатических  упражнений  и  развитие  координационных
способностей.кувырок вперед, стойка на лопатках согнув ноги, из стойки на лопатках
согнув ноги перекат вперед в упор присев, кувырок в сторону. 
Освоение  висов  и  упоров,  развитие  силовых  и  координационных  возможностей.
Упражнения в висе стоя и лежа, в висе спиной к гимнастической стенке поднимание
согнутых и прямых ног, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа, упражнения
в упоре лежа и стоя на коленях на бревне, скамейке
Освоение  навыков  лазания  и  перелезания,  развитие  координационных  и  силовых
способностей, правильной осанки:лазание по гимнастической стенке с одновременным
перехватом рук и перестановкой ног, по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре



стоя на коленях, лежа на животе, подтягиваясь руками, перелезание гимнастическую
скамейку, лазание по канату.
Освоение  навыков  в  опорных  прыжках,  развитие  координационных  и  скоростно-
силовых способностей.Перелезание через гимнастического коня.
Освоение навыков равновесия. Стойка на одной и двух ногах с закрытыми глазами;
перешагивание через набивные мячи; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и
на рейке гимнастической скамейки.
Упражнения  на  развитие  двигательных  качеств: подтягивание  в  висе  (мальчики),
подтягивание в висе лежа (девочки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки
на  скакалке,  поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  спине,  упражнения  на
тренажерах.
Бег, ходьба, прыжки, метания
Овладение  знаниями.  Понятия:  короткая  дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на
выносливость; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в
прыжках в высоту.
Овладение  навыков  ходьбы  и  развитие  координационных  способностей. Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет
учителя,  с  коллективным подсчетом,  с  высоким подниманием  бедра,   в  приседе,  с
преодолением препятствий.
Освоение  навыков  бега,  развитие  скоростных  и  координационных  способностей.
Обычный бег, с изменением направления движения, в чередовании с ходьбой до 150
метров,  с  преодолением препятствий,  бег 30 метров  на время,  челночный бег  3х10
метров.
Совершенствование  навыков  бега  и  развитие  выносливости.  Равномерный,
медленный, до 3-4 минут, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.
Совершенствование  бега,  развитие  координационных  и  скоростных  способностей.
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15
метров). Бег с ускорением от 10 до 20 метров. Соревнования до 60 метров.
Освоение  навыков  прыжков,  развитие  скоростно-силовых  и  координационных
способностей.  На  одной  и  двух  ногах  на  месте,  с  поворотом  на  180  градусов,  по
разметкам,  в  длину  с  места,  с  высоты до  40  см,  в  высоту  с  4-5  шагов  разбега,  с
доставанием  подвешенных  предметов,  через  длинную  вращающуюся  и  короткую
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).

Овладение  навыков  метания,  развитие  скоростно-силовых  и  координационных
способностей.  Метание  малого мяча  с  места  из  положения  стоя  грудью к  месту  в
направлении  метания  на  дальность,  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  с
расстояния 4-5 метров, на дальность отскока от стены, бросок набивного двумя руками
сверху мяча в положении сидя на полу на дальность.

Все на лыжи!
Овладение  знаниями.  Основные  требования  к  одежде  и  обуви  во  время  занятий.
Значение  занятий  лыжами  для  укрепления  здоровья  и  закаливания.  Особенности
дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. Техника
безопасности при занятиях лыжами.
Освоение  техники  лыжных  ходов.Скользящий  шаг  с  палками,  повороты
переступанием на месте.
Освоение элементов горнолыжной техники: подъемы и спуски под уклон.
Подвижные игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Занять место», «Нападение акулы»,
«Пятнашки  на  лыжах»,  «Перегонки  лыжников»,  «Эстафета  на  лыжах  без  палок»,
«Эстафета на лыжах с палками», «Спустись со склона», «Салки на горке».
Прохождение дистанции: передвижение на лыжах до 1,5 км.



Бег на лыжах на время: 1 км.
Бег на лыжах без учета времени: 2 км
Играем все!
На совершенствование и закрепление навыков бега: «К своим флажкам», «Октябрята»,
«Два Мороза», «Салки»
На совершенствование и закрепление навыков прыжков: «Прыгающие воробушки»,
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Волк во рву».
На совершенствование и  закрепление метаний на дальность и точность: «Кто дальше
бросит», «Точный расчет», «Метко в цель».
На освоение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча:
упражнения в жонглировании мячом, ловля и передача мяча в парах, ловля и передача
мяча стоя у стены, ловля и передача мяча в движении, ведение мяча в движении по
прямой (шагом и бегом).
На закрепление и совершенствование держания,  ловли, передач,  бросков и ведения
мяча: «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч по кругу», «Мяч среднему», «У кого меньше
мячей», «Поймай от стены», «Вызов номеров», «Эстафеты с мячом», «Метко в цель»,
«Четыре мяча над сеткой».

Играем все! (флорбол)
Овладение техническими приемами: упражнения с клюшкой, передачи мяча в парах,
стоя на месте, ведение мяча по прямой, бросок по воротам с места.
Игровые упражнения и игры: «Кто быстрей», «Мяч среднему», «Эстафета с клюшками
и мячами», «Вызов номеров».

Региональный компонент
Способы  двигательной  деятельности:лыжная  подготовка.  Освоение  простейших
способов ходьбы на лыжах.
Содержание: правила поведения, уход за лыжами, скользящий шаг, чередование шагов
на дистанции,  повороты переступанием на месте,  правила соревнований по лыжам,
катание с горы.

3 класс. 102 часа
        Программа состоит из следующих разделов: «Знания о физической культуре»

(информационный  компонент),  «Способы  физкультурной  деятельности»
(операционный  компонент)   «Физическое  совершенствование»  (мотивационный
компонент), «Правила ТБ».

       Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре» соответствует
основным направлениям  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  физкультурной  деятельности» соотносится  с
представлениями  о  самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями,
способах  организации  исполнения  и  контроля  за  физическим  развитием  и
физической подготовленностью учащихся.

        Содержание раздела  «Физическое  совершенствование» ориентировано на
гармоничное  физическое  развитие,  всестороннюю  физическую  подготовку  и
укрепление  здоровья  школьников.  Данный  раздел  включает  в  себя  освоение
жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из
программных  видов  спорта,  а  также  общеразвивающих  упражнений  с  различной
функциональной направленностью.



       Знания о физической культуре
 Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с

трудовой  деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,
общеразвивающие,  соревновательные).  Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,
баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

           Способы физкультурной деятельности
 Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования  двигательных  действий  игры  в  футбол,  волейбол,  баскетбол.
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных
сокращений  во  время  и  после  выполнения  физических  упражнений.  Проведение
элементарных соревнований.

          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.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) 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:  одновременный  двухшажный  ход,  чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной
7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные
игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой».
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;  подвижные  игры:  «Попади  в  кольцо»,  «Гонка  баскетбольных
мячей».

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая
лапта».

Общеразвивающие  физические  упражнения  на  развитие  основных  физических
качеств.

       Содержание раздела  «Правила ТБ» включает в себя беседы по ТБ на уроках
физической культуры при выполнении различных упражнений, а также ТБ на воде и
оказание первой медицинской помощи утопающему.



Программный материал делится на базовую и вариативную часть

Базовая  часть( 78ч) :1. Основы знаний о физической культуре- в процессе урока
                                        2. подвижные игры-18 ч
                                        3. гимнастика с элементами  акробатики- 18 ч.
                                        4. легкоатлетические упражнения   - 21 ч.
                                        5. лыжная подготовка    - 21 ч.
Вариативная часть (24 ч.)
 :1. Связанный с региональными особенностями:  кроссовая подготовка- 12 ч
  2. подвижные игры с элементами баскетбола-12ч

4 класс
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент),  «Способы  физкультурной  деятельности» (операционный  компонент)  и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Знания о физической культуре.
Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные  способы
передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Ее  связь  с
природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств.  Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств.  Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Самостоятельные  занятия:  составление  режима  дня,  выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и  развития  мышц  туловища,  развитие  основных  физических  качеств,  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренней зарядки, 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. 
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки.  Комплексы  упражнений  на  развитие
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами
перемах,  согнув ноги,  в вис сзади согнувшись,  опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  Прыжки  со  скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной  гимнастической
скамейке.

Легкая атлетика
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

Тематическое планирование

1 класс

С учётом ступенчатого режима обучения 1-2 четверть – 2 часа в неделю, 3-4 четверть
– 3 часа в неделю, за год – 81 час

№ п/п Вид программного материала Количество часов
(уроков)

1. Бодрость, грация, координация. 13 часов

2. Играем все! 33 часов

3. Бег, ходьба, прыжки, метания. 23 часов

4. Все на лыжи! 12 часов

5. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

                                                                                                 Всего 81 часа



2 класс ( 102 час, 3 ч. в неделю)

№ п/п Вид программного материала Количество часов
(уроков)

1. Бодрость, грация, координация. 18 часов
2. Играем все! 36 часов
3. Бег, ходьба, прыжки, метания. 27 часов
4. Все на лыжи! 15 часов
5. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков
6. Играем все! (флорбол) 6 часов

Всего 102 часа

3 класс ( 102 час, 3 ч. в неделю)

№ п/п Вид программного материала Количество часов
(уроков)

1.        Базовая часть 78 ч
1.1 Основы знаний о физической культуре- в процессе урока
1.2 Подвижные игры 18 часов
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов
1.4 Легкоатлетические упражнения  21 час
1.5 Лыжная подготовка  21 час

2.      Вариативная часть   24 ч 
2.1 Связанный с региональными особенностями: кроссовая

подготовка  
12 часов

2.2 Подвижные игры с элементами баскетбола 12 часов
Всего 102 часа

4 класс
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№ п/п Вид программного материала Количество часов
(уроков)

3

1 Базовая часть 78

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Подвижные игры 18

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18

1.4 Легкоатлетические упражнения 21

1.5 Лыжная подготовка 21

2 Вариативная часть 24

2.1 Кроссовая подготовка 12

2.2 Подвижные игры c элементами баскетбола 12

ИТОГО: 102
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