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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура,1-4 классы 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на основе 

авторской программы А.П. Матвеева «Физическая культура,1-4 классы», М: 

Просвещение, 2012 г. 

 

 

Обоснованность выбора данной программы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(автор.: А.П. Матвеев «Физическая культура,1-4 классы», Просвещение, 

2012);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010); 

-На основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованиями в соответствии с Примерной 

программой, программой курса «Физическая культура» 1-4 класс, автор 

А.П.Матвеев, Москва, «Просвещение», 2012 г. УМК «Школа России. 

 

 

2.Общая характеристика курса 

 

             Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 

начальной школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об 
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образовании» в части духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, требование стандарта второго поколения, примерной программой 

начального общего образования и основными положениями Концепции 

содержание образования школьников в области физической культуры (А.П. 

Матвеев, 2012). При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

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 учреждений, требование учителей и методистов о 

необходимости обновление содержания, внедрение 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 физкультурная (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 соотноситься с решением 

следующих образовательных задач: 

              - укрепление здоровья школьников посредствам развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

            - совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредствам обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

          - формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значение в жизни человека, роли в укрепление 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 результатам образования в области физической культуры в 

начальной школе является основание учащимися основ физкультурной 

деятельности общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 

данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формирование у них психических 



4 
 

и социальных качеств личности, которые во многом обуславливают 

становление  следующие формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человекам, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов 

деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.  

       В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной 

школе в процессе основания учащимися предмета физкультурной 

деятельности и общеразвивающей направленностью, входит: 

    - умение организовать 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, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

     На изучение предмета «Физическая культура» в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Коробовскй лицей» отводится 405 часов, из них 1 класс-99 

часов , 2 класс-102 часа,3 класс- 102 часа ,4 класс-102 часа ( 3 раза в неделю) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Содержание учебного процесса «Физическая культура» направленна на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

           

 Личностные результаты включают 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; 
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 - 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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спортивных 

ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (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 умение 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 решать конфликты посредствам учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 - овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, 

отражающие существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты включают освоенный школьниками в 

процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получения 

нового знания, его преобразованию, применению и отражают: 

 - формирование первоначальных представлений о знании физической 

культуры для укрепление здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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 - овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 - формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 - взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 - выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков 

технического выполнения; 

 - выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 
 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

 -планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего досуга и 

отдыха; 

 - излагать факты истории развитие физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 - использовать физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

 - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длинны и массы тела) и развитие основных физических качеств; 

 - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных знаний, проявлять доброжелательность и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их укрепления; 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 - соблюдать требование техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

 - организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 - выполнять простейшие акробатические и гимнастические композиции 

на высоком качественном уровне; 

 - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
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 - выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях.  

 

Основное содержание программы. 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, плаванье как жизненно способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Как возникли первые 

соревнования. Как появились упражнения с мячом Как зародились 

Олимпийские игры 

Физические упражнения Что такое физические упражнения. чем 

отличаются физические упражнения от естественных движений и 

передвижений  

Физическое развитие и физические качества человека.. Что такое 

физическое развитие .Что такое физическое качество 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме для(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью измерение длины и массы тела, 

показание осанки и развития 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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Построение в колонну и 

шеренгу Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. «Равняйсь», «смирно»,повороты на месте. на право, на лево , кругом. 

Акробатические упражнения..Кувырок вперед, кувырок назад, стойка 

на лопатка с согнутыми ногами и выпрямив ноги, «мост» из положения лежа. 

Акробатические композиции. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнение на низкой гимнастической перекладине: висы :завесом 

одной и двумя ногами вис стоя , вис сзади, перемахи. 

Гимнастические комбинации: 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 ноги 

вперед.   

Упражнения на гимнастическом бревне.» хождение по бревну , соскок 

с бревна, перелезание через бревно, лазание по бревну , хождение с 

переступанием через мячи. 

Опорный прыжок.  наскок на гимнастического козла  и соскок 

прогнувшись, наскок на гимнастические маты и соскок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке: вверх, вниз, переход с 

одной стенки на другую.. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Круговая тренировка 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, техника высокого старта, бег 30 м с высокого старта с изменяющимся 

направлением движения по сигналу и по ориентиру., из разных исходных 

положениях; челночный бег 3х10 м, кроссовая подготовка, бег 1000 м. в 

режиме умеренной интенсивности  и с максимальной скоростью. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину способом « прогнувшись и в высоту способом « 

перешагивания», с прямого разбега согнув ноги;  

Броски: большого мяча ( 1 кг) на дальность разными способами.: снизу, 

из- за головы 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах : скользящий шаг без 

лыжных палок, скользящий шаг с лыжными палками ступающий шаг без 

лыжных палок, ступающий щаг с лыжными палками , попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный ход ; повороты переступанием  

без лыжных палок и с лыжными палками; спуски в основной стойке, в 

высокой стойке, в низкой стойке.; подъемы «лесенкой», « елочкой», 

ступающим шагом. ; торможение переступанием. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений.»Класс ,смирно»,»Ловля 

обезьян»,»птички на дереве»,»Медведи и пчелы»»,»День и ночь», эстафеты с 

элементами кувырков вперед и назад. 

На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, 

метание и броски; упражнение на координацию движений, выносливость и 

быстроту: «Салки»,»Колдунчики»,» Снайперы», «Бросай далеко собирай 

быстрее», «Бегуны и прыгуны», «Вышибалы» 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах; игры, включающие упражнения на выносливость и координацию 

движений.: «Накаты»,»Обгони товарища», « Самокат» 

Баскетбол: Основная сойка баскетболиста, ведение мяча на месте , 

ведение мяча с продвижением, ведение мяча «змейкой» передача  от груди 

двумя руками, из за головы двумя руками, ловля мяча  двумя руками, броски 

по кольцу с места и после ведения .Игры «Мяч капитану», «Не давай мяч 

водящему»»,»Мяч среднему»,»Мяч соседу». 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойку 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 движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с 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; игры на 

переключение внимание, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 
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мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающие в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими  и последующими 

движениями руками и ногами; равновесие ( например, «ласточка» на 

широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения); жонглирование 

мелкими предметами в процессе передвижения; упражнение на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами 

в движении (передвижение 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 

корректирующих 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 на укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменной опоры на руки ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений ( набивные мячи до 

1-3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексны 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 

бинты); 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, лежа, согнувшись; отжимание 

лежа с опорой на скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности 

на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; 

бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и 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 



11 
 

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 сигналу). 

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 уменьшающимся отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега ( по типу барьерного бега 

с высотой прыжка на 15-20 см); передача мяча (1-2 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей 

(1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, снизу, сбоку, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением вперед 

(правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными 

способами в режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций.   

 

 

Основное содержание программы. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, плаванье как жизненно способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. Как возникли первые 

соревнования. Как появились упражнения с мячом Как зародились 

Олимпийские игры 

Физические упражнения Что такое физические упражнения. чем 

отличаются физические упражнения от естественных движений и 

передвижений  

Физическое развитие и физические качества человека.. Что такое 

физическое развитие .Что такое физическое качество 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме для(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью измерение длины и массы тела, 

показание осанки и развития 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Построение в колонну и 

шеренгу Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. «Равняйсь», «смирно»,повороты на месте. на право, на лево , кругом. 

Акробатические упражнения..Кувырок вперед, кувырок назад, стойка 

на лопатка с согнутыми ногами и выпрямив ноги, «мост» из положения лежа. 

Акробатические композиции. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнение на низкой гимнастической перекладине: висы :завесом 

одной и двумя ногами вис стоя , вис сзади, перемахи. 
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Гимнастические комбинации: 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 ноги 

вперед.   

Упражнения на гимнастическом бревне.» хождение по бревну , соскок 

с бревна, перезание через бревно, лазание по бревну , хождение с 

переступанием через мячи. 

Опорный прыжок.  наскок на гимнастического козла  и соскок 

прогнувшись, наскок на гимнастические маты и соскок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке: вверх, вниз, переход с 

одной стенки на другую.. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Круговая тренировка . 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, техника высокого старта, бег 30 м с высокого старта с изменяющимся 

направлением движения по сигналу и по ориентиру., из разных исходных 

положениях; челночный бег 3х10 м, кроссовая подготовка, бег 1000 м. в 

режиме умеренной интенсивности  и с максимальной скоростью. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину способом « прогнувшись и в высоту способом « 

перешагивания», с прямого разбега согнув ноги;  

Броски: большого мяча ( 1 кг) на дальность разными способами.: снизу, 

из- за головы 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах : скользящий шаг без 

лыжных палок, скользящий шаг с лыжными палками ступающий шаг без 

лыжных палок, ступающий щаг с лыжными палками , попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный ход ; повороты переступанием  

без лыжных палок и с лыжными палками; спуски в основной стойке, в 

высокой стойке, в низкой стойке.; подъемы «лесенкой», « елочкой», 

ступающим шагом. ; торможение переступанием. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений.»Класс ,смирно»,»Ловля 

обезьян»,»птички на дереве»,»Медведи и пчелы»»,»День и ночь», эстафеты с 

элементами кувырков вперед и назад. 

На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, 

метание и броски; упражнение на координацию движений, выносливость и 
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быстроту: «Салки»,»Колдунчики»,»Снайперы»,»Бросай далеко собирай 

быстрее»,»Бегуны и прыгуны»»Вышибалы» 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах; игры, включающие упражнения на выносливость и координацию 

движений.: «Накаты»,»Обгони товарища», « Самокат» 

Баскетбол: Основная сойка баскетболиста, ведение мяча на месте , 

ведение мяча с продвижением, ведение мяча «змейкой» передача  от груди 

двумя руками, из за головы двумя руками, ловля мяча  двумя руками, броски 

по кольцу с места и после ведения .Игры «Мяч капитану», «Не давай мяч 

водящему»»,»Мяч среднему»,»Мяч соседу». 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойку 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 движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с 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; игры на 

переключение внимание, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 

мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающие в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими  и последующими 

движениями руками и ногами; равновесие ( например, «ласточка» на 

широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения); жонглирование 

мелкими предметами в процессе передвижения; упражнение на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами 

в движении (передвижение 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 
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корректирующих 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 на укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменной опоры на руки ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений ( набивные мячи до 

1-3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексны 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 

бинты); 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, лежа, согнувшись; отжимание 

лежа с опорой на скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности 

на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; 

бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и 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 сигналу). 

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 уменьшающимся отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега ( по типу барьерного бега 

с высотой прыжка на 15-20 см); передача мяча (1-2 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей 

(1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, снизу, сбоку, от груди); повторное выполнение беговых 
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нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением вперед 

(правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными 

способами в режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций.   

 

3 класс  

Знания о физической культуре 

 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Развитие физической культуры в 

России . Роль знаменитых людей России в развитии физической культуры и 

спорта 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышений ЧСС. Способы регулирования физической нагрузкой. Роль 

отдыха во время выполнения физических упражнений. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий.. выполнение простейших 

закаливающих процедур 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью .Измерение длины и массы тела, 

показание осанки и развития физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Цели 

и задачи наблюдения за показателями индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировки; перекаты; стоика на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические композиции. Например: 1) мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнение на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации: 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 ноги вперед.  

Опорный прыжок напрыгивание на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положениях; челночный бег; высокий старт , низкий 

старт с последующим ускорением.. техника выполнения стартового 

ускорения. техника выполнения финиширования 

Прыжковые упражнения: на одной ноге на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча ( 1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, одновременным одношажным ходом, одновременным 

одношажным ходом ; повороты переступанием; спуски; подъемы; 

торможение. чередование лыжных ходов при прохождении дистанции 

Подвижные и спортивные игры.. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 

движений. 
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На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, 

метание и броски; упражнение на координацию движений, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах; игры, включающие упражнения на выносливость и координацию 

движений. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

На материале гимнастики с основами акробатики 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойку 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 движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с 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; игры на 

переключение внимание, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах);; преодоление полос 

препятствий, включающие в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими  и последующими движениями руками и ногами; 

равновесие ( например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с 

фиксацией положения); упражнение на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнение на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение 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 

корректирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки 
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головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений на 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменной опоры на руки ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений ( набивные мячи 

до 1-3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексны 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, 

резиновые бинты); 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, лежа, согнувшись; 

отжимание лежа с опорой на скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой, 

на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед 

толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

 

 

На материале легкой атлетики 

 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся 

направлением; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и 

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 сигналу). 

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 уменьшающимся отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий во время бега ( по типу 

барьерного бега с высотой прыжка на 15-20 см); передача мяча (1-2 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, снизу, сбоку, от груди); 
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повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

и с продвижением вперед (правым и левым боком) с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 

спрыгивание с нее. 

 

На материале лыжных гонок 

 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме 

4 класс 

 

Из истории физической культуры.  Развитие физической культуры в 

России . Роль знаменитых людей России в развитии физической культуры и 

спорта 

Физические упражнения. Физическая подготовка и ее влияние на 

работу  легких и сердца. Способы регулирования физической нагрузкой. 

Роль отдыха во время выполнения физических упражнений. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий.. выполнение простейших 

закаливающих процедур 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью .Измерение длины и массы тела, 

показание осанки и развития физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Цели 

и задачи наблюдения за показателями индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Подвижные игры . На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнения на 

внимания, силу, ловкость ,координацию движений «Класс,смирно»,  

«Вороны, воробьи», Вызов номеров» 

На материале легкой атлетике : игры включающие бег, прыжки, 

метания «Салки»,»Колдунчики», «Снайперы», »Бросай далеко, собирай 

быстрее»,» «Бегуны и прыгуны», «Подвижная цель»,» Рыбаки и рыбки» 

На материале спортивных игр : игры с мячом «Веселые старты», 

«Осада города», «Мяч капитану»,»Не давай мяч водящему», «Гонка мячей», 

«Охотники и утки»,»Пионербол», «Лапта» 

..  
 

Общеразвивающие упражнения 

 

На материале гимнастики с основами акробатики 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойку 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 движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с 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; игры на 

переключение внимание, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах);; преодоление полос 

препятствий, включающие в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими  и последующими движениями руками и ногами; 

равновесие ( например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с 

фиксацией положения); упражнение на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнение на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение 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 

корректирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки 
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головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений на 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменной опоры на руки ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений ( набивные мячи 

до 1-3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексны 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, 

резиновые бинты); 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, лежа, согнувшись; 

отжимание лежа с опорой на скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой, 

на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед 

толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

 

 

На материале легкой атлетики 

 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся 

направлением; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и 

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 сигналу). 

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 уменьшающимся отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий во время бега ( по типу 

барьерного бега с высотой прыжка на 15-20 см); передача мяча (1-2 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, снизу, сбоку, от груди); 
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повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

и с продвижением вперед (правым и левым боком) с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 

спрыгивание с нее. 

 

                                         Тематическое планирование 

№ Вид программного 

материала 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Основы знаний  В процессе занятий 

2 Легкая атлетика 26 26 26 26 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 22 22 22 

4 Подвижные 

игры(спортивные 

игры) 

32 32 32 32 

5. Лыжная подготовка 19 22 22 22 

 Итого 99 102 102 102 
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Характеристика основных видов учебной деятельности 

 1класс 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Определять действия, 

предупреждающие травматизм.  

Измерять индивидуальные 

показатели роста, массы тела.  

Объяснять основные причины 

нарушения осанки; значение режим 

дня 

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 Раскрывать значение развития 

гибкости тела для укрепления 

здоровья 

Выполнять основные упражнения на 

развитие гибкости 

3 Легкая атлетика 

26 Раскрывать роль и значение лѐгкой 

атлетики для развития физических 

качеств. 

Выполнять высокий старт в беге. 

Описывать технику выполнения 

метания мяча 

4 
Лыжная  

подготовка 

19 Раскрывать роль и значение лыжной 

подготовки для развития физических 

качеств. 

Описывать технику передвижения на 

лыжах, выявлять грубые ошибки 

 

5 
Подвижные 

игры 

32 Осваивать технические действия с 

мячом 

Использовать подвижные  игры как 

средство активного отдыха 

Взаимодействие в парах и группах 

при выполнении упражнений 
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2 класс 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Определять действия, 

предупреждающие травматизм.  

Измерять индивидуальные 

показатели ЧСС  

Объяснять основные причины 

нарушения осанки; значение режима 

дня 

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 Составлять комплекс упражнений 

для развития основных мышечных 

групп 

Выполнять основные упражнения на 

развитие гибкости, демонстрировать 

акробатическую комбинацию в 

стандартных условиях. 

 

3 Легкая атлетика 

26 Описывать технику выполнения 

равномерного и спринтерского бега 

Выполнять высокий старт в беге. 

Описывать технику выполнения 

метания мяча 

4 
Лыжная  

подготовка 

22 Описывать технику передвижения на 

лыжах, выявлять грубые ошибки 

Демонстрировать технику 

выполнения торможения «плугом» 

Анализировать правильность 

выполнения преодоления небольших 

трамплинов 

 

5 

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры. 

32 Осваивать технические действия с 

мячом 

Использовать подвижные и  

спортивные играх как средство 

активного отдыха 

Взаимодействие в парах и группах 

при выполнении упражнений 
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3 класс 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Определять действия, 

предупреждающие травматизм.  

Измерять индивидуальные 

показатели ЧСС и использовать еѐ 

при составлении  индивидуальных 

упражнений  

Характеризовать успехи и проблемы 

Олимпийского движения России 

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 Раскрывать значение развития 

гибкости тела для укрепления 

здоровья 

Выполнять основные упражнения на 

развитие гибкости, силы, ловкости. 

Демонстрировать технику 

выполнения акробатических 

элементов и уметь выполнять 

упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Характеризовать упражнения для 

развития силы, ловкости, гибкости 

3 Легкая атлетика 

26 Раскрывать роль и значение лѐгкой 

атлетики для развития физических 

качеств. 

Демонстрировать технику 

выполнения метания мяча, 

выполнения прыжка в высоту 

«перешагиванием»,в длину,»согнув 

ноги», эстафетного бега. 

4 
Лыжная  

подготовка 

22 Демонстрировать  технику 

передвижения на лыжах. 

Использовать чередование лыжных 

ходов во время прохождения 

дистанции 

 

5 

Спортивные и 

подвижные  

игры  

32 Использовать спортивные и 

подвижные  игры как средство 

активного отдыха.  

Взаимодействие в парах и группах 
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при выполнении упражнений.  

Использовать технические приѐмы 

игры. Анализировать правильность 

выполнения элементов спортивных 

игр 

 

 

4 класс 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

Измерять индивидуальные 

показатели ЧСС и использовать еѐ 

при составлении  индивидуальных 

упражнений. 

Раскрывать понятие «спортивная 

подготовка» 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

 

 

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

22 Составлять индивидуальные 

композиции акробатических 

комбинаций. 

Демонстрировать способы 

самостраховки и предупреждения 

травматизма 

3 Легкая атлетика 

26 Совершенствовать элементы и фазы 

спринтерского бега и бега на средние 

дистанции во время самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой 

Выполнять прыжки  в высоту 

способом «перешагивания» 

Совершенствовать элементы 

выполнения метания мяча 

4 
Лыжная  

подготовка 

22 Демонстрировать  технику 

передвижения на лыжах. 

Использовать чередование лыжных 

ходов во время прохождения 

дистанции 

Преодолевать соревновательные 
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дистанции  с использованием разных 

лыжных ходов. 

Совершенствовать технику спусков и 

подъѐмов 

5 

Спортивные и 

подвижные  

игры  

32 Использовать подвижные и 

спортивные игры как средство 

активного отдыха 

Взаимодействие в парах и группах 

при выполнении упражнений 

Управлять эмоциями и чѐтко 

соблюдать правила игры 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

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

Прыжок в длину 

с места, см 

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

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

 пальцами  

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

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

Бег 1000 м Без учета 

времени 
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                    Уровень физической подготовленности обучающихся  

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

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

 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

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

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 

120 

115 – 

117 

105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 

115 

95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 
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Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

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

 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

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

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

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

 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 

6,6 

Бег 1000 м, мин. 

С 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. С 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении 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; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 
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 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

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

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

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

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

С 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. С 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

                 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
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отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 
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Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

1. секундомер 

2. Мячи волейбольные 

3. мячи баскетбольные 

4.лыжн, лыжные ботинки 

5. Мячи для метания 

6..эстафетные палочки 

7. скакалка 

8. обручи 

9. гантели 

10 гимнастические брусья 

11. гимнастическое бревно 

12 канат для лазанья 

13. гимнастические маты 

14.диск здоровья 

15. гимнастический козел 

16 подкидной гимнастический мостик 

17 гимнастическая стенка 

18. гимнастическая скамейка 

20. рулетка 

21.баскетбольные щиты 

22.баскетбольное кольцо 

23.стойка для игры в волейбол 

24 сетка волейбольная 
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УМК: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании а Российской 

Федерации» 

- программа «Физическая культура1-4 класс. Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева»М. Просвещение 2014 г…..»  

- учебник «Физическая культура 1 класс  « Матвеев А.П  М Просвещение 

2014 г 

- учебник «Физическая культура 2 класс» Матвеев А.П. Просвещение 2014 

- учебник «Физическая культура 3-4  класс» Матвеев А.П. Просвещение 2014 

г. 

-Сан.Пин 2.4.2.2621-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол от 30.08.2019 г. № 1 

заседания ШМО учителей технологического цикла  
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