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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с  

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических 

 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2021-2022 учебный год для 1-4х классов, 

утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга   от  01.09.2021  

№ 267- од  

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение) 

2019 г. 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и 

второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической 

культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка. 
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Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость)  способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

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

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности.   

                                                    Место курса в учебном плане. 

     Рабочая программа рассчитана на 99 учебных часа (33 учебные недели, 3 часа в неделю). 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». В данной программе учебный материал на овладение компонентами программы 

(подвижные игры, гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, 

лыжная (кроссовая) подготовка) представлен из расчета 2 ч в неделю (раздел «основы знаний о 

физической культуре» осваивается в процессе уроков). На третий час предложена программа 

«Подвижные игры» в соответствии с методическими рекомендациями «Варианты 

планирования уроков физической культуры в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» (авторы – Е.В. Попова, О.В. Старолавникова) – СПб. АППО, 2017 г.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. В связи с материальными 

трудностями родителей учеников, а также с изменением климатических условий региона 

(несколько лет на протяжении всей зимы в городе практически нет снега) на педагогическом 

совете школы было решено уроки лыжной подготовки заменить на уроки общефизической 

подготовки в соответствии с Комплексной программой по физическому воспитанию под 

редакцией В.И. Лях.                     

 

Общая характеристика курса 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.   

                Изменения, внесенные в авторскую программу 

В рабочей программе внесены изменения, согласующиеся с примерной программой: 

   1. Учебный материал по лыжной подготовке учащимися не осваивается из-за региональных  

климатических особенностей, освободившиеся учебные часы направлены на расширенное 

освоение базовых видов спорта, легкоатлетических упражнений. 

  2. В вариативную часть программы, на основании решения районного методического 

объединения, исходя из интересов учащихся, включены базовые виды спорта – лёгкая атлетика, 

баскетбол, волейбол. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

соревнований», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным 

видам спорта («веселые старты», « к стартам готов», футбол, легкая атлетика) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методическая литература: 

1. Погадаев Г.И. Физическая культура. 1-4 классы: рабочая программа. –    М.:Дрофа, 2019 г. 

2. Мой друг- физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы /В.И.Лях. М. 

Просвещение, 2018 г.; 

3. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /В.И. Лях. 

М.: Просвещение, 2019 г.; 

Учебно-методическая литература для учителей: 

1. Физическая культура 1-4 классы. Рабочие программы/В.И. Лях. М.: Просвещение, 2019 

г.; 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы/В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2017 г. 

3. Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Погадаев Г.И. Программа физического воспитания 

учащихся начальной школа (1-4 классы).-М.:Школа-Пресс, 2019 г. 

4. Физическая культура: программа для общеобразовательных учреждений.(1-4 классы) 

разработанная на основе ФГОС начального общего образования. Г.И. Погадаев. М.: 

Дрофа, 2018 г. 

5. Физическая культура. Рабочие программы (1-4 классы) Матвеев А.Г. – М.: 

Просвещение, 2019 г. Программа  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования по предмету «Физическая культура»  Матвеев А.Г. 

Материально-техническое оборудование: 

1. Козел гимнастический (1 шт.) 

2. Канат для лазанья (4 шт.) 

3. Перекладина гимнастическая (пристеночная) (10 шт.) 

4. Стенка гимнастическая (12 шт.) 

5. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) (5 шт.) 
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6. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания (6 шт.), 

тренировочные баскетбольные щиты (6 шт.) 

7. Мячи:  набивные весом 1 кг (10 шт.), малый  мяч(мягкий) (6 шт.), баскетбольные (15 шт.), 

волейбольные (15 шт.), футбольные (10 шт.) 

8. Палка гимнастическая (20 шт.) 

9. Скакалка детская (30 шт.) 

10. Мат гимнастический (30 шт.) 

11. Гимнастический подкидной мостик (1 шт.) 

12. Обруч пластиковый детский (8 шт.) 

13. Сетка для переноски и хранения мячей (1 шт.) 

14. Сетка волейбольная (1 шт.) 

15. Аптечка 

16. Планка для прыжков в высоту (6 шт.) 

17. Стойки для прыжков в высоту (4 шт.) 

18. Барьеры легкоатлетические тренировочные (м. 6 шт.) и (б. 10 шт.) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1. Легкоатлетическая дорожка. 

2. Сектор для прыжков в длину. 

3. Игровое поле для футбола (мини-футбола). 

4. Площадка игровая баскетбольная. 

5. Площадка игровая. 

6. Перекладина гимнастическая (б), (м). 

 

 Использование современных образовательных технологий 

Под педагогической технологией следует понимать такое построение деятельности педагога, в 

котором все входящие в него действия представлены в определенной целостности и 

последовательности, а выполнение представляет достижение необходимого результата и имеет 

вероятностный характер. Деятельность педагога осуществляется на основе личностной 

ориентации педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

эффективности управления и организации учебного  процесса, дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала.  

В уроке физической культуры используются следующие образовательные технологии:  

1. Здоровьесберегающие технологии (внедрение адаптивной системы обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их состояния здоровья).  

2. Технологии коллективного обучения (обучение в сотрудничестве, предполагающее 

организацию групп учащихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, темы, 

вопроса, обеспечение диалогического общения в процессе обучения не только между учителем и 

учениками, но и между учащимися, то есть включать механизм адаптации к индивидуальным 

особенностям товарищей, устанавливая социальные контакты с другими членами коллектива). 

3. Технологии разноуровнего обучения (создание условий для обеспечения собственной 

учебной деятельности обучающихся с учетом уровня обучаемости, необходимого времени для 

усвоения учебного материала, позволяющие приспособить учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню сложности содержания обучения). 

4. Технология проблемного обучения (необходимость обеспечения более глубокого 

учета и использования психофизиологических особенностей обучаемых). 

5. Технология встречных усилий учителя и ученика (обеспечение свободы в выборе 

средств, форм и методов обучения, как со стороны педагога, так и со стороны детей, посредством 

создания атмосферы доверия, сотрудничества, взаимопомощи, возможность проектирования 

учебного процесса, организационных форм воздействия учителя на ученика, обеспечивающих 

гарантированные результаты обучения). 

6. Компьютерные технологии (использование ЭОР в образовательном процессе). 

Формы организации. 
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 Для более качественного освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» уроки 

необходимо подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

  На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 

по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

  Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На 

этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

  Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

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

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 

учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической 

заботе о своем теле и здоровье. 

 Развитию самостоятельности в 1 классе хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

школьниками на уроках физической культуры. 

 Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и 

учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для учащихся. 

 По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 

которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и рабочей 

программы. 
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Оценка знаний и умений основной, подготовительной и специальной групп учащихся по 

пятибалльной системе в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Программа состоит из трех разделов: теоретического, практического и контрольно-оценочного. 

Теоретический раздел обеспечивает получение обучающимися начальных знаний о 

собственном организме, гигиенических требованиях на занятиях по физической культуре, из 

истории физической культуры и спорта, о роли и значении регулярных занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья. 

Практический раздел состоит из частей. 

Методико-практическая часть содержит материал, который формирует у школьников общую 

культуру движений, укрепляет их здоровье, совершенствует их жизненно важные умения и 

навыки. 

Учебно-тренировочная часть включает материал, способствующий развитию основных 

физических качеств обучаемых (быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации). 

Контрольно-оценочный раздел обеспечивает получение оперативной, текущей и итоговой 

информации о степени освоения учащимися теоретических знаний и практических умений, о 

состоянии и динамике их физического развития, физической подготовленности, уровне 

сформированной физической культуры каждого ученика. 

Предлагаемые в программе средства и методы обучения направлены на то, чтобы на занятиях 

по физической культуре учащиеся учились использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Учащиеся должен иметь представление  об истории зарождения физического воспитания и 

олимпийских видах спорта; правилах поведения во время занятий физической культурой; о 

требованиях к одежде и обуви для внеурочных занятиях физическими упражнениями; об 

отличных особенностях физических упражнений в зависимости от направленности воздействия. 

Учащиеся должны уметь вести наблюдение за своим физическом развитием и физической 

подготовленностью; выполнять перестроение из одной шеренги в три; выдерживать необходимый 

темп бега; следить за правильностью дыхания во время бега; прыгать  в высоту способом 

«перешагивания» и в длину способом «согнув ноги»; метать мяч с разбега в цель и на дальность; 

выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения, комплексы утренней 

зарядки, упражнения для формирования правильной осанки; составлять и выполнять 

произвольную комбинацию из акробатических упражнений на 4-8 счетов; выполнять опорный 

прыжок (высота 90 см): наскок в упор стоя на коленях, соскок махом рук вперед; лазать по канату 

в три приема; выполнять индивидуальные и групповые действия в подвижных и спортивных 

играх.        
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Минимальные требования к двигательной подготовленности учащихся  

Виды испытаний 

Показатели 

Мальчики Девочки 

Бег 30 метров (сек.) 6,9 7,1 

Бег 60 метров (сек.) Кто быстрее Кто быстрее 

Челночный бег 3х10 метров (сек.) 9,9 10,6 

Бег 1000 метров (мин, сек.) б/у времени б/у времени 

Прыжки через скакалку в течение 1 минуты (кол-во раз) 50 70 

Подтягивания на высокой перекладине (кол-во раз) 2 - 

Подтягивание на нижней перекладине (кол-во раз) - 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

II.                                    Планируемые результаты освоения курса 
 

  По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

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

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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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; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями 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, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 



  12 

Уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной 

открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных 

исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после 

быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, 

канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами 

на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; 

проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места 

и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с 

соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять 

пыжик с мостика на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом 

вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 

классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона 

туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 
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воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", 

мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных 

физических способностей (см. таблицу) 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку (с)  
6.9 7.2 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 

Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз)  

120 

5 

110 

4 

К выносливости Бег 1000 м б/у времени 
б/у 

времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с)  10.6 11.5 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному 

из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других занятий. 

 

 

III. Содержание учебного курса 
 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

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

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
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туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики.  

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

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

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

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема 

         Количество часов 

классы 

      1класс 2 класс 

 Знание о физической культуре ( в течение года) 6   5 

Гимнастика с элементами акробатики 24 26 

Легкая атлетика 39 40 

Подвижные и спортивные игры  36 36 

Общее количество часов 99 102 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

 

Нормативы 

1 класс 2 класс 3 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000м (мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени) 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 
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3 
Челночный бег 3х10 

м (сек.) 

м 9.1 10.0 10.4 8.8 9.9 10.2 8.6 9,5 9.9 

д 11.2 11.7 9.7 9.3 10.3 10.8 9,1 10,0 10,4 

4 
Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м       90 85 80 

д       80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 
Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 
Подтягивания (кол-во 

раз) 
м 3 2 1 4 3 1 5 3 1 

9 
Метание мяча 150 гр 

(м) 

м 15 12 10 18 15 12 25 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

1

0 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

1

1 

Прыжок в длину с 

разбега 

м       300 260 220 

д       260 220 180 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 

7 

8 

9 

10 

7.5 

7.1 

6.8 

6.6 

7.3-6.2 

7.0-6.0 

6.7-5.7 

6.5-5.6 

5.6 

5.4 

5.1 

5.0 

7.6 

7.3 

7.0 

6.6 

7.5-6.4 

7.2-6.2 

6.9-6.0 

6.5-5.6 

5.8 

5.6 

5.3 

5.2 

2 Координационные 
Челночный бег 

7 11.2 10.8-10.3 9.9 11.7 11.3-10.6 10.2 
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3х10 8 

9 

10 

10.4 

10.2 

9.9 

10.0-9.5 

9.9-9.3 

9.5-9.0 

9.1 

8.8 

8.6 

11.2 

10.8 

10.4 

10.7-10.1 

10.3-9.7 

10.0-9.5 

9.7 

9.3 

9.1 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в 

длину с места 

7 

8 

9 

10 

100 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 

155 

160 

170 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег 

7 

8 

9 

10 

700 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

500 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость 

Наклон вперед 

из положения 

сидя 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 

7.5 

7.5 

8.5 

2 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11.5 

12.5 

13.0 

14.0 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) на 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкой 

перекладине 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

   

2 

3 

3 

4 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 

14 

16 

18 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

1 класс (99 ч) 

Знания о физической 

культуре  

(6 ч) в течение года 

Физическая культура. 

Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

Физическая культура. Что 

такое физическая культура 

Основные содержательные 

линии. Физическая культура как 

система разнообразных занятий 

физическими упражнениями, 

закаливанием, подвижными и 

спортивными играми, туризмом. 

Связь занятий физической 

культурой со здоровьем, 

Раскрывать понятие 

«физическая культура». 

Характеризовать основные 

формы занятий (например, 

утренняя зарядка, закаливание, 

уроки физической культурой, 

занятия в спортивных секциях, 

игры во время отдыха, 

туристские походы) 

 физическим развитием  и 

физической подготовленностью. 

Раскрывать положительное 

влияние занятий физической 

культурой на укрепление 

здоровья, улучшение 

физического развития и 

физической подготовленности 

 Как возникли физические 

упражнения 

Основные содержательные 

линии. Связь физических 

упражнений с жизненно 

важными  способами 

передвижения древнего человека. 

Значение физической 

подготовленности для 

Рассказывать об основных 

способах передвижения древних 

людей, объяснять значение 

бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  
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жизнедеятельности древнего 

человека. 

Чему обучают на уроках  

физической культуры 

Основные содержательные 

линии. Виды спорта, входящие в 

школьную программу: 

гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол), лыжные 

гонки, плавание. 

 

 

 

Называть виды спорта, 

входящие в школьную 

программу 

Определять виды спорта по 

характерным для них 

техническим действиям 

 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека 

Кто как передвигается. Как 

передвигаются животные 

Основные содержательные 

линии.  Многообразие 

передвижений в животном мире. 

Способы передвижения, 

выполняемые с помощью разных 

частей тела. 

Называть основные способы 

передвижения животных. 

Определять, с помощью 

каких частей тела выполняются 

передвижения. 

 Как передвигается человек 

Основные содержательные 

линии Жизненно важные способы 

передвижения человека (ходьба, 

бег, лазанье и др.) 

Находить общие и 

отличительные признаки в 

передвижениях человека и 

животных  

Объяснять на примерах 

важность бега, прыжков, 

лазанья, плавания, передвижения 

на лыжах для жизни каждого 

человека. 

 

 

Способы физкультурной 

деятельности (5 ч) 

Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

 

 

Игры на свежем воздухе. 

Одежда для игр и прогулок. 

Основные содержательные 

линии Важность правильного 

выбора одежды для занятий 

физической культурой. 

Подбор одежды в 

 

 

Рассказывать о правильном 

подборе одежды для игр и 

прогулок на свежем воздухе в 

зависимости от погодных 

условий. 
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зависимости от погодных 

условий. 

 Подвижные игры. 

Основные содержательные 

линии. Подвижные игры, их 

значение для физического 

развития. Самостоятельная 

организация и проведение игр, 

распределение на команды с 

помощью простейших считалок. 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать подвижные 

игры для организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды 

с помощью считалок. 

Самостоятельные 

занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств; 

проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

Режим дня. Что такое режим 

дня 

Основные содержательные 

линии. Режим дня как  план 

основных дел, намеченных на день. 

Составление индивидуального 

режима дня по образцу. 

Раскрывать значение 

режима дня для жизни человека. 

Выделять основные дела, 

определять их 

последовательность и время 

проведения в течение дня.  

Составлять 

индивидуальный режим дня, 

пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные содержательные 

линии. Утренняя зарядка и её 

значение для организма человека. 

Основные части тела человека. 

Упражнения утренней зарядки. 

 

Раскрывать значение 

утренней зарядки, её 

положительное влияние на 

организм человека 

Называть основные части 

тела человека,  которые 

участвуют в выполнении 

физических упражнений.  

 

  Называть упражнения, 

входящие в комплекс утренней 

зарядки. 

Выполнять упражнения 

утренней зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные содержательные 

линии. Физкультминутка и ее 

Рассказывать о значении 

физкультминутки, ее 

положительном влиянии на 

организм. 
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значение для организма человека. 

Упражнения, входящие в комплекс 

физкультминуток. 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

физкультминуток (сидя на стуле; 

стоя на месте и др.). 

 Личная гигиена 

Основные содержательные 

линии. Личная гигиена, её 

основные процедуры. Связь личной 

гигиены со здоровьем человека 

Рассказывать о личной 

гигиене, ее основных 

процедурах и значении для 

здоровья человека. 

 Осанка. Что такое осанка 

Основные содержательные 

линии. Осанка. Основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки  

Определять осанку, как 

привычное положение тела, 

когда человек стоит, сидит или 

передвигается. 

Называть основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки. 

 Упражнения для осанки. 

Основные содержательные 

линии. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Их отличие от других физических 

упражнений. Упражнения с 

предметами на голове (стоя у 

стены и в передвижении). 

Упражнения для укрепления 

мышц туловища (без предметов и 

с предметами). 

Называть физические 

упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Определять назначение 

каждой группы упражнений. 

Называть правила 

выполнения упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

упражнений для формирования 

осанки. 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

Строевые упражнения. 

Построения  

Основные содержательные 

линии. Строевые команды: «В 

одну шеренгу становись!»; 

«Равняйсь!»; «Направо!»; 

«Налево!»; «Смирно!»; «Шагом 

марш!»; «На месте стой!». 

Строевые построения: в колонну 

по одному, в колонну по два, в две 

шеренги. Значение строевых 

упражнений для занятий 

физической культурой. Правила 

Характеризовать строевые 

упражнения как совместные 

действия учащихся, 

необходимые для 

предупреждения травматизма на 

уроках физической культуры. 

Объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения строевых команд. 

Называть способы 

построения и различать их 

между собой.  

Называть правила 
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выполнения строевых 

упражнений. 

выполнения строевых 

упражнений. 

 Исходные положения. 

Основные содержательные 

линии. Основные исходные 

положения (стойки, упоры, седы, 

приседы, положения лежа). 

Значение исходных положений для 

выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать исходные 

положения как различные позы 

тела, с которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные 

исходные положения.  

Выполнять основные 

исходные положения (стойки, 

упоры, седы и приседы и др.) 

Ходьба и бег как жизненно 

важные способы передвижения 

человека 

 

 

 

 

 

Основные способы 

передвижения. Простые способы 

передвижения 

Основные содержательные 

линии. Ходьба и бег как самые 

распространенные способы 

передвижения человека. Общие 

признаки и различия в технике 

Находить отличия в технике 

выполнения ходьбы и бега от 

других способов передвижения 

человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  

и различия в технике 

выполнения ходьбы и бега. 

 выполнения ходьбы и бега.  

 Сложные способы 

передвижения. Как изменить 

скорость передвижения 

Основные содержательные 

линии. Сложные способы 

передвижения ходьбой и бегом 

(например, боком, спиной вперед). 

Причины, вызывающие 

трудности выполнения различных 

способов передвижения. 

Изменение скорости ходьбы и 

бега. 

Выполнять сложные 

способы передвижения (ходьба 

или бег спиной вперед, ходьба 

или бег боком). 

Определять причины 

возникновения трудностей в 

выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность 

изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за 

счет частоты шагов. 

Демонстрировать 

изменение скорости 

передвижения при беге и ходьбе. 

Проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка). 

Как составлять комплекс 

утренней зарядки. 

Основные содержательные 

линии. Правильная 

последовательность выполнения 

Объяснять значение 

физических упражнений, 

входящих в утреннюю зарядку.  

Определять 

последовательность упражнений 
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упражнений утренней зарядки. 

Самостоятельное составление 

комплекса упражнений утренней 

зарядки. 

при самостоятельном 

составлении комплекса утренней 

зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Составлять и регулярно 

обновлять индивидуальный 

комплекс утренней зарядки из 

ранее разученных упражнений 

по образцу. 

Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Подвижные игры. 

Основные содержательные 

линии. Правила и игровые 

действия  подвижных игр для 

общефизического развития 

(«Пятнашки», «Охотники и 

утки», «Горелки»), для 

совершенствования техники 

передвижения на лыжах («Кто 

дальше прокатится», «Охотники 

и олени», «Встречная 

эстафета»), для закрепления 

навыков в сложных способах 

передвижения («Тройка», 

«Рыбки», «Раки», «Бой петухов»), 

для развития основных 

физических качеств («Не попади в 

болото», «Волк во рву», «Выстрел 

в небо», «Салки-догонялки», 

«Совушка», «Не оступись», 

«Брось — поймай», «Пингвины с 

мячом», «Кто быстрее»).  

Называть правила 

подвижных игр и выполнять их 

в процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Подготавливать площадки 

для проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, 

возникающих в процессе игры. 

Моделировать игровые 

ситуации. 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

 Развитие положительных 

качеств личности и закрепление 

выполнения правил 

взаимодействия в условиях 

игровой деятельности 

деятельности. 
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Физическое 

совершенствование (61/95 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  Комплексы 

физических упражнений для 

утренней зарядки 

 

Основные содержательные 

линии. Упражнения утренней 

зарядки, выполняемые в 

определенной 

последовательности: на 

потягивание, для усиления 

дыхания, для мышц рук, 

туловища, спины, живота, ног, 

прыжковые упражнения, 

упражнения для восстановления 

дыхания.  

 

Демонстрировать технику 

выполнения упражнений 

утренней зарядки, определять 

направленность их воздействия. 

Выполнять комплексы 

утренней зарядки, соблюдать 

последовательность выполнения 

упражнений и заданную 

дозировку. 

 Комплексы упражнений утренней 

зарядки №№ 1, 2, 3. 

 

 

Комплексы 

физкультминуток 

Основные содержательные 

линии. Упражнения 

физкультминуток сидя на стуле, 

стоя возле стола, для пальцев рук. 

Правильная последовательность 

выполнения упражнений в 

комплексах физкультминуток и 

их оптимальная дозировка 

Выполнять комплексы 

упражнений физкультминутки 

для профилактики утомления 

крупных (туловища) и мелких 

(пальцев) мышечных групп. 

Упражнения для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки 

Основные содержательные 

линии. 

Упражнения с предметами на 

голове и их назначение. 

Упражнения для укрепления 

мышц туловища  с предметом на 

голове, стоя у стены; с 

предметом на голове в движении; 

без предметов; с предметами. Их 

назначение 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

упражнений для профилактики и 

коррекции осанки.  

Соблюдать 

последовательность в их 

выполнении и заданную 

дозировку 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд 

Основные содержательные 

линии. Организующие команды, 

выполняемые  стоя на месте и 

при передвижении: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Группа, 

стой!».  

Построение в шеренгу и колонну 

Выполнять организующие 

команды по распоряжению 

учителя. 

Соблюдать дисциплину и 

четко  взаимодействовать с 

товарищами при выполнении 

строевых упражнений 

(например, во время построения 
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по ориентирам. Перестроение из 

шеренги в колонну и обратно 

уступами. Повороты прыжком 

по командам: «Прыжком 

налево!», «Прыжком направо!» 

в шеренгу и перестроения из 

шеренги в колонну; при 

передвижении строем и т.п.). 

Акробатические 

упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, 

перекаты 

Основные содержательные 

линии. Основные виды 

гимнастических стоек: основная 

стойка; стойка руки на поясе; 

стойка ноги врозь; стойка на 

коленях. Техника правильного их 

выполнения. 

Основные виды 

гимнастических упоров: упор 

присев; упор лежа; упор стоя на 

коленях; упор в седе на пятках. 

Техника  их правильного 

выполнения. 

Основные виды седов: сед 

ноги врозь; сед углом руки вперед; 

сед углом руки за голову. Техника 

их выполнения. 

Основные виды приседов: 

присед руки на поясе, присед руки 

в стороны, присед руки вверх, 

присед руки вперед, присед руки за 

голову. Техника их выполнения. 

Основные виды положений 

лежа: на животе, на спине, на 

левом боку, на правом боку. 

Обучить технике их выполнения. 

Техника выполнения переката 

в группировке на спине. Техника 

выполнения группировки из 

положения стоя и группировки из 

положения лежа на спине.  

Называть основные виды 

стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных стоек, 

седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, 

перекатов на спине, группировок 

из положения стоя и лежа на 

спине. 

Выполнять фрагменты 

акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных акробатических 

упражнений. Например: переход 

из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе и 

обратно;  группировка в 

положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в 

группировке;  из положения в 

группировке переход в 

положение лежа на спине (с 

помощью);  из приседа перекат 

назад с группированием и 

обратно (с помощью). 

 

Акробатические 

комбинации 

Основные содержательные 

линии. Фрагменты 

акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных акробатических 

упражнений. 

Выполнять акробатические 

комбинации из ранее хорошо 

освоенных прикладных 

упражнений в условиях учебной 

и игровой деятельности. 
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Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Основные содержательные 

линии. Техника выполнения 

лазанья по гимнастической 

стенке в горизонтальном 

направлении в правую и левую 

стороны. Техника выполнения 

лазанья по гимнастической 

стенке в вертикальном 

направлении вверх и вниз. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных 

способов лазания по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и 

переползания 

Основные содержательные 

линии. Техника преодоления полос 

препятствий, включающих в себя: 

 ползание на боку, спине, по-

пластунски;  лазанье по 

гимнастической стенке;   

перепрыгивание через напольное 

гимнастическое бревно и 

гимнастическую скамейку; 

 запрыгивание на горку матов с 

последующим спрыгиванием; 

 ходьбу и бег простыми и 

сложными способами.  

Демонстрировать технику 

упражнений, разученных для 

преодоления искусственных 

полос препятствий. 

Уверенно преодолевать 

полосы препятствий  в 

стандартных, игровых и 

соревновательных условиях. 

 Техника преодоления полос 

препятствий, включающих в себя 

освоенные двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. Беговые 

упражнения: с высоким 

подниманием  бедра,  

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения 

Основные содержательные 

линии. Техника выполнения бега с 

высоким подниманием бедра;  

бега с переходом на поочередные 

прыжки на правой и левой ноге; 

бега с ускорением; бега с 

изменяющимся направлением 

передвижения (змейкой и по 

кругу) 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных беговых 

упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные 

беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Прыжковые упражнения: 

прыжки на одной ноге и на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед 

Основные содержательные 

линии. Техника  выполнения 

прыжков:  на месте (на одной и 

двух, с поворотами вправо и 

влево);  с продвижением вперед и 

назад  (толчком одной и двумя); 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных 

прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 

 



  27 

 левым и правым боком (толчком 

двумя);  в длину и высоту с места 

(толчком двумя) 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах 

Основные содержательные 

линии Техника выполнения 

основной стойки при 

передвижении и спуске на лыжах 

с небольших пологих склонов. 

Техника выполнения ступающего 

шага. Техника выполнения 

скользящего шага. 

Демонстрировать основную 

стойку лыжника.  

Демонстрировать технику 

выполнения скользящего шага в 

процессе прохождения учебной 

дистанции.  

Демонстрировать технику 

выполнения разученных 

способов 

передвижения на лыжах в 

условиях 

  игровой деятельности. 

Подвижные и спортивные 

игры. На материале 

гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений для 

развития внимания, силы, 

ловкости и координации 

движений 

Основные содержательные 

линии. Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — 

разойдись»; «Смена мест». 

Участвовать в подвижных 

играх.  

Проявлять интерес и 

желание демонстрировать свои 

физические возможности и 

способности, технику 

выполнения освоенных 

двигательных действий.  

 Подвижные игры: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» и т.п.. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач, 

возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой 

деятельности 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения 

для развития  координации 

движений, выносливости и 

быстроты 

Основные содержательные 

линии. Подвижные игры: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», 

Проявлять положительные 

качества личности в процессе 

игровой деятельности (смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативность). 
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«Точно в мишень», «Третий 

лишний» и т.п. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах; 

упражнения для развития 

выносливости и координации 

движений 

Основные содержательные 

линии. Подвижные игры: 

«Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире» и т.п. 

 

На материале спортивных 

игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу 

Основные содержательные 

линии. Удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места. 

Удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с одного и 

двух шагов разбега. Передача 

мяча в парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 

Демонстрировать 

разученные технические приемы 

игры футбол  

Выполнять разученные 

технические приемы игры 

футбол в стандартных и 

вариативных (игровых)условиях. 

Баскетбол: передачи и 

ловля мяча 

Основные содержательные 

линии. Передача и ловля двумя 

руками стоя на месте низко 

летящего мяча. Передача и ловля 

двумя руками мяча, летящего на 

уровне груди. Бросок мяча двумя 

руками снизу стоя на месте. 

Характеризовать и 

демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные 

технические приемы игры в 

баскетбол в стандартных и 

вариативных (игровых) 

условиях. 

Подвижные игры разных 

народов 

Основные содержательные 

линии. Национальные игры. 

Отражение в них традиций и 

культурных ценностей своего 

народа. 

 

Интересоваться культурой 

своего народа, бережно 

относиться к его традициям, 

обрядам, формам поведения и 

взаимоотношения. 

Принимать активное 

участие в национальных играх, 

включаться в 

соревновательную деятельность 

по национальным видам спорта. 

Общеразвивающие 

физические упражнения. На 

материале гимнастики с 

основами акробатики: развитие 

гибкости, координации 

движений, формирование 

Основные содержательные 

линии. Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное самостоятельное 

Выполнять дома 

общеразвивающие упражнения 

для развития основных 

физических качеств.  

Воспроизводить  требуемую 

(заданную по образцу) 
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осанки, развитие силовых 

способностей 

выполнение учащимися.  дозировку физической нагрузки. 

На материале легкой 

атлетики: развитие 

координации, быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей 

Основные содержательные 

линии. Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

На материале лыжных 

гонок: развитие координации, 

выносливости 

Основные содержательные 

линии. Упражнения лыжной 

подготовки для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

 Развивать физические 

качества посредством 

физических упражнений из 

базовых видов спорта. 

Демонстрировать приросты 

результатов в показателях 

развития основных физических 

качеств. 
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