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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка. 

В программе учтены современные социально значимые тенденции развития нашего обще-

ства, интересы и потребности в двигательной активности учащихся. В ней определены 

направления для наполнения содержанием регионального компонента, учтены особенности 

контингента обучающихся и обеспечения спортсооружениями, спортивным оборудованием 

и инвентарем в регионах и общеобразовательных организациях Российской Федерации. 

Программа отвечает всем требованиям нормативных правовых документов Российской Фе-

дерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту началь-

ного общего образования и Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, и позволяет достичь планируемых результатов обучения. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса, представленное в програм-

ме, достоверно согласуется с научно-практической доказательной базой, утвержденной 

Высшей аттестационной комиссией. 

Своеобразие предлагаемой программы состоит в том, что она создана не только в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, но и на 

основе традиций народов Российской Федерации. Содержание программы соответствует до-

стижениям мировой культуры, культурно-национальным особенностям нашей страны, со-

временным образовательным технологиям и принципам обучения (доступность, индивиду-

альность, преемственность, результативность). 

Применение программы в образовательном процессе обеспечивает достижение следующих 

целей: 

реализация принципа вариативности, позволяющего планировать учебный материал в соот-

ветствии с возрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, мало-

комплектные и сельские школы); 

выполнение принципа достаточности и целесообразности, позволяющего распределять мате-

риал в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности с 

учетом особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к слож-

ному» при выборе и планировании учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всесто-

роннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школь-

никами освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

При проведении занятий по физической культуре следует строго соблюдать установленные 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. Обучающиеся должны зани-

маться в спортивной обуви и одежде, которые соответствуют температурным условиям и ви-

ду занятий. 
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Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для реализации следующих основных задач предметной области «Физи-

ческая культура»: 

--укрепление здоровья учащихся; 

-содействие гармоничному физическому, нравственному, социальному развитию и успеш-

ному обучению школьников; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

-развитие установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Структурно курс состоит из трех разделов: теоретического, практического и контрольно-

оценочного. 

В теоретическом разделе представлены теоретико-практические основы знаний о физиче-

ской культуре. Этот раздел обеспечивает получение учащимися начальных знаний о соб-

ственном организме, гигиенических требованиях на занятиях по физической культуре, из ис-

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

упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Практический раздел состоит из двух 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 фи-

зических качеств обучаемых (быстроты реакции, силы, выносливости и др.). 

В контрольно-оценочном разделе сформулированы основные подходы, обеспечивающие по-

лучение оперативной, текущей и итоговой информации о степени освоения учащимися тео-

ретических знаний и усвоения практических умений, о состоянии и динамике их физическо-

го развития, физической подготовленности, об уровне сформированной физической культу-

ры каждого ученика. 

Весь применяемый в курсе арсенал средств и методов обучения направлен на то, чтобы на 

занятиях по физической культуре учащиеся учились использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Для бесснежных районов Российской Федерации вместо темы «Лыжные гонки» рекоменду-

ется изучение темы «Кроссовая подготовка» либо углубленное изучение тем «Гимнастика», 

«Подвижные и народные игры», а при наличии катка — темы «Конькобежная подготовка». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценностные ориентиры содержания предмета отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения физической культуры в начальной школе. Они имеют сле-

дующие целевые установки: 

укрепление здоровья школьников через развитие их физических качеств и повышение их 

функциональных возможностей; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений через обучение подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям на основе базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, различным формам активного досуга и отдыха; 

освоение простейших способов контроля за физической нагрузкой, отдельными показателя-

ми физического развития и физической подготовленности. 
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Реализация ценностных ориентиров на уроках физической культуры заключается в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и нравственного развития учащихся, что 

обеспечивает возможность их саморазвития, а в последующем — высокую эффективность 

решения жизненных задач. 

Это позволит подготовить и воспитать творческих, компетентных, высоконравственных и 

успешных граждан России, способных к самореализации в области организации и ведения 

здорового образа жизни для укрепления и сохранения своего здоровья, в сфере профессио-

нальной и общественной деятельности. 

жизни. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование    

 личностных УУД: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте, 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчи-

вости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

 регулятивных действий: 
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

 коммуникативных действий: 
-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 
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- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

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

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

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

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ровать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

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

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

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

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

кой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

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

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



6 
 

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

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

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

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Теоретический раздел 

Теоретико-практические основы знаний о физической культуре 

Физическая культура в учебной деятельности первоклассника и еѐ значение для обеспечения 

его здоровья. Антропометрические измерения. Ознакомление с требованиями к спортивной 

форме, правилами поведения во время занятий на спортивной площадке и в спортивном зале, 

безопасным использованием спортивного инвентаря и оборудования. Личная гигиена. Зака-

ливающие процедуры. Основные положения тела в пространстве. Значение занятий физиче-

скими упражнениями для формирования правильной осанки. Особенности дыхания при вы-

полнении физических упражнений. Игры народов России. Олимпийские игры. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

(формирование умений и навыков  

Средствами физической культуры) 

Методико-практические занятия по освоению и самостоятельному воспроизведению двига-

тельных действий, выстроенных на подражательной основе живым существам (птицам, жи-

вотным), сказочным персонажам, известным спортсменам, а также на личных фантазиях, 

проявляющихся 

в произвольных движениях. 

При проведении методико-практических занятий целесообразно придерживаться следующей 

примерной схемы: 

 в соответствии с планируемой тематикой занятий учитель заблаговременно предлага-

ет учащимся задание для обдумывания; 

 на занятии он кратко объясняет учащимся методы деятельности и, если необходимо, 

демонстрирует соответствующие приѐмы и способы их выполнения; 

 учащиеся практически под наблюдением учителя и при взаимоконтроле реализуют 

свои замыслы через движения; 



7 
 

 под руководством учителя проводится обсуждение, и подводятся итоги выполнения 

задания; 

 учащиеся получают при этом индивидуальные практические рекомендации, помога-

ющие повысить общую культуру движений и укрепить здоровье. 

Учебно-тренировочная часть 

(физическая культура для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта) 

Учебно-тренировочные занятия, основанные на использовании теоретических знаний и 

практических умений с применением разнообразных средств физической культуры. Занятия 

должны обеспечивать необходимую двигательную активность учащихся, достижение и под-

держание оптимального уровня их физической подготовленности, освоение 

ими жизненно необходимых навыков. 

Легкая атлетика 

Ходьба. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: маховые движения но-

гами, приседания; вращательные движения руками, плечами; наклоны и вращения туловища; 

подъѐм на носках; всевозможные подскоки (в том числе в сочетании с движениями рук впе-

рѐд, назад, вверх и др.). Подводящие упражнения: принятие положения правильной осанки; 

имитация постановки стопы; ходьба по разделениям приставными шагами; ходьба на всей 

ступне, на пятках, на носках; виды ходьбы с активной работой рук. Для совершенствования 

техники ходьбы: ходьба в гору, с горы, по слабопересечѐнной местности; ходьба, чередуемая 

с бегом. Техника ходьбы. Ходьба обычным шагом. Ходьба с целью освоения техники: поло-

жение головы и туловища; работа рук и ног при ходьбе; закрепление техники ходьбы в це-

лом. Ускоренная ходьба. 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: прыжки и бег со скакалкой; 

скачки на одной ноге; прыжки с ноги на ногу на прямых ногах с отталкиванием стопой. Под-

водящие упражнения: имитация постановки ноги с передней части стопы; медленный бег на 

передней части 

стопы; бег по обозначенной прямой линии. Бег с горы. Техника бега. Бег трусцой. Бег сред-

ней мощности. Бег с максимальной мощностью в виде кратковременных ускорений на ди-

станции 10—15 м. Бег в комфортном и спокойном темпе (3—5 мин), с высоким поднимани-

ем бедра, бег прыжками. 

Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: развиваю-

щие мышцы-разгибатели стопы и гибкость в маховых движениях. Подводящие упражнения: 

различные прыжки на обеих ногах и на одной ноге; отталкивание с 2—4 шагов разбега с до-

ставанием предмета головой, рукой, ногой; прыжки с высоты до 40 см; прыжки через 

наклонно установленную планку. Техника прыжка в высоту. Прыжки в высоту с места. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Прыжки в длину. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: в положении 

лѐжа для укрепления мышц живота и спины; прыжки вниз и вперѐд вниз с постепенным уве-

личением высоты; приседания и выпрыгивания; прыжки с места в длину. Подводящие 

упражнения: имитация отталкивания с одного шага разбега; прыжки с ноги на ногу в шаге; 

прыжок с отталкиванием от повышенной опоры. Техника прыжка в длину с разбега толчком 

одной ногой и приземлением на обе ноги. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: развитие подвижности 

плечевых суставов; укрепление мышц плечевого пояса и локтевых суставов; укрепление 

мышц-сгибателей кисти метающей руки с учѐтом симметричности нагрузки. Подводящие 

упражнения: овладение техникой хвата мяча; бросок мяча кистью руки вниз перед собой; 

бросок мяча вперѐд в цель. Техника метания мяча. Принятие правильного исходного поло-

жения для метания (держание мяча, положение туловища, отведение метающей руки вниз 

назад— за голову). Имитация метания и метание мяча с места. 

Гимнастика с элементами акробатики 
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Строевые приѐмы и упражнения. Строевая стойка. Шеренга. Колонна. Выполнение ко-

манд: «В одну шеренгу (в колонну по одному) — становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!». Движение в строю. Выполнение команд: «Шагом — марш!», «Бе-

гом — марш!», «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Группа — стой!». Повороты на месте. Выполнение ко-

манд: «Напра-во!», «Нале-во!». Размыкание на месте. «Обход». «Противоход».«Змейка». 

«Диагональ». «Круг». 

Общеразвивающие упражнения. Положение рук, ног, туловища и движения ими. Основная 

стойка. Стойка ноги врозь. Стойка на коленях. Стойка на правом (левом) колене. Стойка 

скрестно — правая нога перед левой. Положение рук: на поясе, к плечам, перед грудью, за 

голову, вверх, в 

стороны, назад. Упор присев. Упор лѐжа. Упор сидя. Наклон вперѐд. Наклон назад. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Упражнения с гимнастической палкой, ма-

лыми мячами, набивным мячом, скакалкой. Дыхательные упражнения. Комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных минут и физкультурных пауз. 

Лазанье. На четвереньках по наклонной гимнастической скамейке; по гимнастической стен-

ке; по канату; по шесту. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках, на одной ноге; ходьба между линиями (ши-

рина 20 см); ходьба по скакалке, натянутой на полу (земле); ходьба по гимнастической ска-

мейке (бревну) с различным положением рук, прямо, боком, с поворотами. 

Упражнения на перекладине и опорные прыжки в зависимости от индивидуальной под-

готовленности учащихся (пожеланию). 

Акробатические упражнения. Группировка; перекаты в группировке вперѐд, назад, влево, 

вправо; произвольная программа с учѐтом индивидуальной подготовленности учащихся (по 

желанию). 

Лыжные гонки 

Переноска и надевание лыж. Повороты переступанием наместе вокруг пяток лыж, повороты 

переступанием в движении. Подъѐм ступающим шагом. Скользящий шаг без палок. Одно-

опорное скольжение. Спуск в основной стойке. Торможение падением. Прохождение ди-

станции до 1 км. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры 

К теме «Лѐгкая атлетика»: игры, включающие бег: «Быстро возьми — быстро положи», 

«Перемени предмет», «Жмурки», «Ловишки», «Два мороза», «Краски», «Салки»,«У медведя 

во бору», «Коршун и наседка». Игры, включающие прыжки: «Волк во рву», «Удочка», «Не 

намочи ноги», 

«Воробьи и кошка», «Лягушки и цапля». Игры, включающие метание: «Мяч через верѐвку», 

«Охотники и зайцы», «Кто самый меткий?», «Штандер». 

К теме «Гимнастика с элементами акробатики»: «Быстро встать в колонну», «Хоровод», 

«Построй круг», «Что изменилось?», «Ищи своего командира», «Море волнуется», «Группа 

— смирно!», «Быстро по местам», «У ребят порядок строгий», «Космонавты», «Все скорее 

ко мне», «Паровоз», «Светофор», «Кто быстрее к флажку?», «Крокодил», «Котята и щенята», 

«Раки», «Переползи — не урони», «Перелѐт птиц», «Белки в лесу», «Пастух и стадо», «Ловля 

обезьян», «Пожарные на учении», «Лисы и куры», «Кошка и мышки», «Разойдись — не упа-

ди», «Канатоходец», «Шагай через кочки», «Переправа», «Через холодный ручей», «Донеси 

мешочек», «Не оставайся на земле», «Совушка», «Фигуры», «Через ручей», «С кочки на коч-

ку», «Паук и мухи», «Зайцы в огороде», «Отгадай, чей голосок», «Салки на марше». 

Народные игры подбирает непосредственно учитель с учѐтом подготовленности учащихся и 

местных традиций. 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 
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Учащиеся должны иметь представление о значении занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья, личной гигиене и закаливании, об основных положениях тела в 

пространстве, об измерении роста, массы тела и окружности грудной клетки. 

Учащиеся должны уметь выполнять комплексы упражнений утренней гигиенической гим-

настики и элементарные строевые упражнения; прыгать в длину, высоту и с высоты до 40 см; 

бросать мяч снизу, из-за головы, от груди; играть в подвижные и народные игры. 

 

 

2 класс 

Теоретический раздел 

Теоретико-практические основы знаний о физической культуре 

Виды физических упражнений, их отличие от обычных движений человека. Историческая 

взаимосвязь народных игр с современными спортивными соревнованиями. Мифы Древней 

Греции о зарождении Олимпийских игр. Значение утренней гимнастики. Подбор специаль-

ной одежды и обуви для уроков физической культуры и занятий спортом. Характеристика 

физкультурно - спортивных упражнений по направленности воздействия: динамические и 

статические; на быстроту, силу, гибкость, ловкость и выносливость. Взаимосвязь работы 

сердца и дыхания во время выполнения физических упражнений. Дозировка физической 

нагрузки в зависимости от внешних признаков утомления. Причины травм на занятиях фи-

зическими упражнениями. Правила оказания первой помощи. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

(формирование умений и навыков  средствами физической культуры) 

Методико-практические занятия по овладению учащимися простейшими приѐмами контроля 

за собой и своими сверстниками на занятиях физическими упражнениями и во время игр для 

предупреждения перегрузки и травмирования. 

При проведении методико-практических занятий целесообразно придерживаться схемы, 

приведѐнной в содержании программы для учащихся 1 класса. 

Учебно-тренировочная часть 

(физическая культура для приобретения индивидуального 

и коллективного практического опыта) 

Легкая атлетика 

Ходьба. Специальные упражнения. Подготовительные и подводящие упражнения, разучен-

ные в 1 классе. Техника ходьбы в целом: работа рук и ног; положение головы и туловища. 

Дыхание при ходьбе. Ходьба в различном темпе с изменением направления движения. Осо-

бенности ходьбы на значительные расстояния (прогулка, поход). 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: скачки на одной ноге; 

прыжки с ноги на ногу на месте и в движении вперѐд, назад, влево, вправо; прыжки со ска-

калкой. Подводящие упражнения: бег в равномерном темпе; медленный бег на передней ча-

сти стопы с высоким 

подниманием бедра. Техника бега. Высокий старт на короткие дистанции (25 и 30 м). 

Встречные эстафеты. Челночный бег 3 ç10 м. Бег с ускорением на дистанции до 40—50 м. 

Бег с высокого старта на дистанции 30 м. Кросс 300 м (девочки) и 500 м (мальчики): по тра-

ве, грунту, песку на равнине и с небольшими перепадами высоты (от 1 до 2 м). Бег в чередо-

вании с ходьбой в медленном индивидуальном темпе до 1300 м (девочки) и до 1400 м (маль-

чики). 

Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Ранее разученные подготовительные упраж-

нения, направленные на развитие силы и гибкости. Прыжки с поворотом направо, налево, 

кругом. Прыжки со скакалкой. Подводящие упражнения: отталкивание с 1—3 шагов разбега 

с доставанием предмета головой, ногой, рукой; прыжки с высоты до 60 см; прыжки с разбега 

по прямой линии; прыжки согласно звуковым сигналам учителя. Техника прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с прямого разбега. 
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Прыжки в длину. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: для укрепле-

ния мышц живота, спины; прыжки с высоты вперѐд и вниз для освоения фазы полѐта и при-

земления; прыжки с места в длину (на одной и двух ногах, одиночные и многократные). 

Подводящие упражнения: бег с переступанием через расставленные препятствия; прыжки 

через препятствия высотой 30—50 см; прыжки через две скакалки с увеличением расстояния 

между ними. Техника прыжка в длину. Прыжки в длину с места, с разбега толчком одной 

ногой и приземлением на обе ноги, с приземлением в глубокий присед. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения для развития и укреп-

ления плечевого пояса, локтевых суставов, мышц-сгибателей кисти метающей руки с учѐтом 

симметричности нагрузки. Подводящие упражнения: метание мяча кистью руки; метание 

мяча через препятствие; метание мяча на дальность отскока от стены. Броски мяча весом 1 кг 

на дальность из положения сидя двумя руками из-за головы. Техника метания мяча. Метание 

малого мяча из-за головы с места и с разбега: на дальность; в вертикальную круглую цель 

диаметром 50 см с расстояния 4—5 м; в горизонтальную прямоугольную цель размером 80 

ç100 см с расстояния 3—4 м. Правильное выполнение разбега (без остановки). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые приѐмы и упражнения. Повторение и закрепление умений, освоенных в 1 классе. 

Выполнение команды «Кругом!». Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. Пере-

строение из колонны по одному в колонну по два и наоборот. Передвижение строем в разном 

темпе и с разной дистанцией. Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». Повороты в 

движении. Построение в круг колонной и шеренгой. 

Общеразвивающие упражнения. Стойки: на правой (левой) ноге, левую (правую) на носок; 

то же упражнение, но левую (правую) ногу в сторону. Упоры: стоя согнувшись; присев на 

правой (левой) ноге, левую (правую) в сторону. Выпад правой (левой) ногой. Равновесие на 

правой (левой) ноге. Упражнения на переключение внимания и контроля с одних частей тела 

на другие: воспроизведение поз по словесному описанию и показу; комплексы упражнений с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами. Упражнения с 

предметами. Упражнения для восстановления дыхания после физической нагрузки. Ком-

плексы утренней зарядки (гигиенической гимнастики), физкультурных минут, физкультур-

ных пауз. 

Упражнения  для формирования правильной осанки. 

С грузом (100—250 г) на голове передвижение шагом, подъѐм на носки, полуприседание и 

приседание (в обычных условиях, на гимнастической скамейке, на рейке гимнастической 

скамейки). Комплексы упражнений: на правильность постановки головы, плеч, позвоночни-

ка. Передвижение в заданной позе: ходьба под музыкальное сопровождение (для мальчиков 

— ритмичный строевой шаг; для девочек — движение «от бедра»); танцевальные движения. 

Переползание, лазанье и перелезание. Переползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, наклонной доске. Лазанье: по гимнастической стенке с одновременным перехва-

том рук и перестановкой ног; по шесту и канату различными способами. Перелезание с опо-

рой на руки через забор, бревно и другие препятствия высотой до 60 см. Преодоление поло-

сы препятствий с элементами переползания, лазанья и перелезания. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами на гимнасти-

ческой скакалке, натянутой на полу (земле); ходьба по гимнастической скамейке с предме-

тами в руках приставными шагами вперѐд, с поворотами, с высоким подниманием колен, с 

перешагиванием 

через предметы (набивные мячи, кегли, кубики, гимнастические палки). Те же упражнения 

— на рейке гимнастической скамейки. Те же упражнения — на гимнастическом бревне (вы-

сота 30—40 см). 

Висы. Стоя, лѐжа, сзади, на согнутых руках (на перекладине и гимнастической стенке). 

Упоры. Без опоры для ног стоя, стоя согнувшись, стоя присев, стоя на коленях, лѐжа (на пе-

рекладине, полу или земле, гимнастической скамейке, бревне, гимнастическом коне). 

Седы. Углом, ноги врозь, на пятки. 
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Подтягивание. Из седа ноги врозь, из виса лѐжа, из виса. 

Опорный прыжок с использованием гимнастического козла. Наскок на снаряд в упор 

стоя на коленях, поворот кругом (на 180°), переход в сед на пятки, соскок назад с опорой о 

снаряд в полуприсед на гимнастический мат. Произвольные упражнения на перекладине и 

опорные 

прыжки в зависимости от индивидуальной подготовленности учащихся (по желанию). 

Акробатические упражнения. Закрепление умений в выполнении переката в группировке; 

кувырок в сторону; стойка на лопатках, согнув ноги, руки на поясе; из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперѐд в упор присев; кувырок вперѐд; произвольная комбинация 

упражнений с учѐтом 

подготовленности учащихся (по желанию). 

Лыжные гонки 

Особенности проведения занятий при минусовых температурах воздуха. Правила подготовки 

лыж к занятиям. Выполнение команд: «Лыжи к ноге!», «Лыжи под руку!», «Лыжи на пле-

чо!», «На лыжи становись!». Повороты на месте переступанием вокруг носков лыж. Сколь-

зящий шаг с использованием палок. Попеременный двухшажный ход, одновременный бес-

шажный ход. Чередование попеременного двухшажного хода, скользящего шага, одновре-

менного бесшажного хода. Спуск с небольших склонов в основной стойке. Торможение пал-

ками и падением. Подъѐм ступающим и скользящим шагом на небольшие склоны (4—6°). 

Преодоление на лыжах 1,5—2 км в спокойном темпе. Прохождение дистанции 1 км на тех-

нику и время. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры 

На внимание: «Что изменилось?», «Запрещѐнное движение», «Отгадай, чей голосок». 

К разделу «Лѐгкая атлетика»: «Салки», «Займи пустое место», «Конники-спортсмены», 

«Два мороза», «Удочка», «Оленьи прыжки», «Скачки на одной», «Быстрая лягушка», «Стаи 

рыбок», «Вертолѐт», «Ловишки с мячом», «Стоп!», «Мяч через верѐвочку», «Кто дальше 

бросит?», «Метко в цель», «По названным мишеням», «Метание палки на дальность» и дру-

гие, разученные в 1 классе. 

К разделу «Гимнастика с элементами акробатики»: «Кто быстрее к флажку», «Переползи 

— не урони», «Кто дольше не уронит», «Парашютисты», «Медвежата за мѐдом», «Скопируй 

позы», «Воздух, вода, земля, ветер», «Бой медвежат», «Перетягивание палки» и другие, ра-

зученные в 

1 классе. 

К разделу «Лыжные гонки»: «Попади в ворота», «Тир на снегу», «Быстро по местам», «Ве-

тер», «Кто быстрее взойдѐт в гору». 

Народные игры подбирает непосредственно учитель с учѐтом подготовленности учащихся и 

местных традиций. 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

Учащиеся должны иметь представление о видах физических упражнений, их отличитель-

ных особенностях от обычных движений человека; об исторической взаимосвязи народных 

игр с современными спортивными соревнованиями; об Олимпийских играх Древней Греции; 

о подборе специальной одежды и обуви для занятий физическими упражнениями; о направ-

ленности воздействия физкультурно-спортивных упражнений и внешних признаках утомле-

ния; об основах первой помощи при травмах, полученных во время занятий физическими 

упражнениями. 

Учащиеся должны уметь выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

метать малый мяч из-за головы с места на дальность и в цель; прыгать в высоту с прямого 

разбега и с высоты до 60 см; выполнять группировку и перекаты, стойку на лопатках, согнув 

ноги, кувырок вперѐд, подтягивание, опорный прыжок; передвигаться на лыжах скользящим 

шагом, попеременным двухшажным ходом, спускаться с горы в основной стойке. 
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3 класс 

Теоретический раздел 

Теоретико-практические основы знаний о физической культуре 

Физическое воспитание детей на Руси, в Древней Греции и Риме. История зарождения физи-

ческого воспитания. Неолимпийские и олимпийские виды спорта. Правила поведения на 

спортивной площадке и в спортивном зале. Одежда и обувь для внеурочных занятий физиче-

скими упражнениями (подвижные перемены, игры во дворе, прогулки на природу). Отличи-

тельные особенности физических упражнений по направленности воздействия: общеразви-

вающие, специальные и соревновательные. Физическая нагрузка и еѐ влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), кровообращение и дыхание. Правила дозировки и контроля 

физической нагрузки. Физическое развитие и двигательная подготовленность. Оказание пер-

вой помощи при травмах. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

(формирование умений и навыков средствами физической культуры) 

Методико-практические занятия по овладению учащимися приѐмами наблюдения за своим 

физическим развитием (измерение массы, роста, объѐма грудной клетки) и физической под-

готовленностью (тесты на быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость). При проведе-

нии методико-практических занятий целесообразно придерживаться схемы, приведѐнной в 

содержании программы для учащихся 1 класса. 

Учебно-тренировочная часть 

(физическая культура для приобретения индивидуального 

и коллективного практического опыта) 

Лѐгкая атлетика 

Ходьба. С изменением длины и частоты шагов, походная до 1500 м. Выполнение ранее ра-

зученных подготовительных и подводящих упражнений. 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: отталкивание стопой; 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперѐд; прыжки со скакалкой. Подводящие упраж-

нения: бег через предметы, расставленные на различном друг от друга расстоянии (для отра-

ботки частоты и длины шага); бег с увеличением скорости, ускорение по сигналу. Техника 

бега. Ускорения до 25—30 м 3—4 раза (в ¾ силы). Высокий старт, бег с высокого старта на 

максимальной скорости (30 и 40 м). Челночный бег 3 ç10 и 4 ç10 м. Встречные эстафеты. Бег 

с ускорением на дистанции до 60 м. Бег из различных исходных положений (сидя спиной к 

направлению бега, из упора присев, из упора на колене). Овладение и управление дыханием, 

умение выдерживать необходимый темп бега. Техника финиширования. Преодоление пре-

пятствий на местности наступанием, перешагиванием, прыжком. Бег с барьерами (высота до 

30 см). Бег в индивидуальном, удобном для себя темпе до 1400 м (девочки) и до 1500 

м(мальчики). 

Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: серийные 

прыжковые с махом выпрямляющейся ногой; развивающие силу мышц-разгибателей стопы; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов высотой 40—50 см; прыжки с высоты 60—70 

см. Подводящие 

упражнения: прыжки через наклонно поставленную планку способом «перешагивание»; 

прыжки с увеличением длины разбега (с 1, 3, 5 и 7 шагов). Техника прыжка в высоту. Прыж-

ки в высоту способом «перешагивание» (под углом 30—45°к планке). 

Прыжки в длину. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: в положении 

лѐжа для укрепления мышц туловища и ног; в приседаниях с последующим выпрыгиванием 

вперѐд и вверх; прыжки в длину с места; двойные и тройные прыжки (с одновременным и 

попеременным 

отталкиванием двумя ногами). Подводящие упражнения: разбег с обозначением отталкива-

ния толчковой ногой (без прыжка); прыжок с отталкиванием перед препятствием (барьером, 
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планкой); прыжок с отталкиванием от повышенной опоры. Техника прыжка. Прыжки в дли-

ну с разбега способом «согнув ноги». Фиксация выполнения всех фаз прыжка. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: для подвижности и 

укрепления суставов, работающих при метании; метание различающихся по массе и форме 

предметов, набивных мячей до 1 кг из различных положений (от груди, снизу, сбоку, свер-

ху). Подводящие упражнения: метание мяча с выведением вперѐд правого (левого) плеча 

вниз и вперѐд; метание мяча из-за спины через плечо вниз и вперѐд (в ориентир); броски мя-

ча через препятствие. Техника метания. Скрестный шаг при разбеге. Метание мяча с разбега 

(со скрестным шагом) в вертикальную и горизонтальную цели (размеры целей такие же, что 

и для учащихся 1—2 классов, расстояние до вертикальной цели 6 м, до горизонтальной — 5 

м) и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые приѐмы и упражнения. Повторение и закрепление умений и навыков, получен-

ных в 1—2 классах. Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Перестроение 

из одной шеренги в три. Перестроение из шеренги уступом. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц шеи и ту-

ловища, мышц ног; мышц всего тела (сочетание движений различными частями те-

ла).Упражнения без предметов, с предметами (скакалка, набивной мяч массой 1 кг, обруч, 

гимнастическая палка, гантели массой 0,5 кг каждая). Комплексы упражнений в игровой 

форме. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Комплексы упражнений на контроль 

осанки в движении, положение тела и его частей лѐжа, сидя, стоя. Упражнения для коррек-

ции и укрепления мышечного корсета. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке игимнастической стенке одноимѐн-

ными и разноимѐнными способами; по канату и шесту с применением техники в три приѐма. 

Перелезание с опорой на руки и ноги, с опорой на руки, поочерѐдным перемахом правой и 

левой ногой. Передвижение по гимнастической скамейке с фиксацией в равновесии импро-

визированных поз. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну (высота50 см) приставными шагами вправо и 

влево с перешагиванием через предметы. Ходьба по разновысоким столбикам с поворотами. 

Ходьба по качающейся балке. Ходьба по бревну(высота до 1 м); повороты на носках и одной 

ноге; ходьба 

приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед; соскок 

спрыгиванием в полуприсед на гимнастический мат; произвольная комбинация упражнений. 

Висы и упоры. На гимнастической стенке, бревне, скамейке, на разновысоких переклади-

нах. Вис стоя, согнувшись, присев, лѐжа, за весом левой (правой) ногой на перекладине или 

брусьях. Висы и передвижения по рукоходу. Подтягивание из виса на перекладине. Прыжки 

с поворотом на 90, 180 и 270°; через скакалку до 100 раз без учѐта времени. Опорный пры-

жок через гимнастический козѐл (высота90 см): наскок в упор стоя на коленях, сед на пятки 

руки вниз и назад, соскок махом рук вперѐд и вверх (с незначительной помощью учителя на 

первых этапах разучивания) вполуприсед на гимнастический мат. 

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой; приѐм самостраховки — падение на бок; из положения лѐжа на спине «мост»; из 

упора присев перекатом назад стойка на лопатках; из упора присев в группировке кувырок 

вперѐд до упора присев; произвольная комбинация упражнений. 

Лыжные гонки 

Одноопорное скольжение. Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с 

палками с равномерной скоростью до 500 м. Работа палками на подъѐме и на спуске (при 

торможении). Подъѐм «полуѐлочкой» и «лесенкой». Спуск в высокой и средней стойке. Тор-

можение «плугом». Поворот переступанием на выкате со склона. Прохождение на лыжах с 

демонстрацией техники передвижения в равномерном темпе до 2,5—3 км, в соревнователь-

ном темпе — до 1 км. 
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Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры 

К разделу «Лѐгкая атлетика»: «Третий лишний», «Невод», «Космонавты», «Шишки, жѐлу-

ди, орехи», «Гонка с выбыванием», «Круговая эстафета», «Салки с ленточками», «День и 

ночь», «Гуси-лебеди», «Вызов номеров», «Догонялки на марше», «С кочки на кочку», «Зай-

цы в огороде», «Гонка мячей по кругу», «Охотники и утки», «Попади в цель», «Подвижная 

цель», «Передача мяча в колоннах», «Мяч капитану». 

К разделу «Гимнастика с элементами акробатики»: «Переправа», «Ходьба на ходулях», 

«Удочка», «Пройди бесшумно», «Змейка», «Иголка и нитка», «Скопируй позы». 

К разделу «Лыжные гонки»: «Быстрый лыжник», «Пустое место», «Эстафета без палок», 

«Кто дальше прокатится», «Пятнашки простые», «Биатлон», «Два дома», «По местам», «За-

ячьи следы». 

Народные игры подбирает непосредственно учитель с учѐтом подготовленности учащихся, 

знания ими ранее разученных игр и местных традиций. 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

Учащиеся должны 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 занятий физическими упражнениями; об от-

личительных 

особенностях физических упражнений в зависимости от направленности воздействия. 

Учащиеся должны уметь вести наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью; выполнять перестроение из одной шеренги в три; выдерживать необхо-

димый темп бега; следить за правильностью дыхания во время бега; прыгать с высоты до 70 

см; прыгать в высоту способом «перешагивание» и в длину способом «согнув ноги»; метать 

мяч с разбега (со скрестным шагом) в цель и на дальность; лазать по канату и шесту в три 

приѐма; составлять и выполнять произвольную комбинацию из упражнений в равновесии на 

бревне на 4—8 счѐтов; составлять и выполнять произвольную комбинацию из акробатиче-

ских упражнений на 4—8 счѐтов; выполнять опорный прыжок(высота снаряда 90 см): наскок 

в упор стоя на коленях, соскок махом рук вперѐд; передвигаться на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, спускаться с горы в средней стойке, преодолевать дистанцию 2,5—3 км 

в равномерном темпе. 

4 класс 

Теоретический раздел 

Теоретико-практические основы знаний о физической культуре 

История возникновения и развития физической культуры в России, еѐ значение для подго-

товки молодых людей к службе в армии. Современная организация физического воспитания 

школьников. Подготовка места для проведения самостоятельных занятий утренней гимна-

стикой, физкультминутки во время выполнения домашних заданий, игр во дворе. Физиче-

ская нагрузка, правила контроля за еѐ дозировкой. Физическое развитие и его связь с заняти-

ями физическими упражнениями. Последовательность выполнения контрольных упражне-

ний для определения уровня физического развития и физической подготовленности. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

(формирование умений и навыков средствами физической культуры) 

Методико-практические занятия по овладению учащимися навыками самостоятельной орга-

низации активного отдыха и досуга: выбор физкультурно-спортивной деятельности; подго-

товка мест проведения занятий; определение достаточности физической нагрузки; обеспече-

ние безопасности. При проведении методико-практических занятий целесообразно придер-

живаться схемы, приведѐнной в содержании программы для учащихся 1 класса. 

Учебно-тренировочная часть 

(физическая культура для приобретения индивидуального 

и коллективного практического опыта) 
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Легкая атлетика 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: прыжки со скакалкой; скач-

ки на одной ноге и др. Подводящие упражнения: имитация работы рук при беге на месте; бег 

со старта по обозначенной линии; бег со старта с пробеганием под планкой или натянутой 

верѐвкой (скакал- 

кой). Техника бега. Положение по командам: «На старт!», «Внимание!», «Марш!». Техника 

низкого старта. Низкий старт с последующим стартовым ускорением на дистанции 15, 20 и 

30 м. Челночный бег 3 ç10 и 4 ç10 м. Бег на 30 и 60 м в полную силу с низкого старта. Обу-

чение способам бега в гору, с горы (с перепадом высоты от 4 до 10 м и уклоном до 30°), че-

рез препятствия высотой до 40 см, траншеи, рвы, канавы шириной от 50 до 100 см и глуби-

ной не более 60 см. Бег 

продолжительностью до 6 мин с учѐтом преодолѐнной дистанции (ранжирование учащихся 

по занятым в забеге местам). Бег с высокого старта в индивидуальном, удобном для себя 

темпе до 1800 м (девочки) и до 2000 м (мальчики). 

Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: улучшаю-

щие гибкость в маховых движениях и наклонах к поднятой ноге; развивающие силу 

мышц-разгибателей стопы и др. Подводящие упражнения: запрыгивание на горку матов и 

спрыгивание с неѐ; в висе или в упоре на руках имитация движений ногами в фазе полѐта 

при выполнении прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Техника прыжка. 

Прыжки в высоту (50—70 см).Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» (под 

углом 30—45°к планке) на максимальный результат. 

Прыжки в длину. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: в положении 

лѐжа для укрепления мышц живота, спины, связок голеностопных и коленных суставов; 

упражнения в приседаниях и выпрыгиваниях. Подводящие упражнения: последовательные 

(серийные) отталкивания через каждые 5 шагов; прыжок с отталкиванием от повышенной 

опоры; прыжок с отталкиванием перед препятствием; в висе или упоре на руках имитация 

движений ногами в фазе полѐта при выполнении прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Техника прыжка. Фиксация 

правильного выполнения всех фаз прыжка. Прыжки в длину с разбега на максимальный ре-

зультат. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: для укрепления 

мышц-сгибателей кисти; для укрепления мышц локтевых суставов и плечевого пояса; для 

развития подвижности плечевых суставов броски набивного мяча (1 кг) из различных исход-

ных положений на дальность и вверх. Подводящие упражнения: метание мяча через препят-

ствие; метание с места мяча в цель (размеры цели такие же, что и для учащихся 1—3 клас-

сов, расстояние до цели такое же, что и для учащихся 3 класса). Техника метания мяча. Ме-

тание мяча способом «из-за спины через плечо» с 8 шагов разбега (4 простых и 4 скрестных 

шага) на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые приѐмы и упражнения. Повторение и закрепление умений и навыков, получен-

ных в 1—3 классах. Передвижение в колонне с изменением дистанции в разном темпе про-

тивоходом и по диагонали. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнение упражнений в следующей последовательно-

сти: для мышц рук и плечевого пояса, для мышц шеи, туловища, ног, всего тела. Упражнения 

без предметов и с предметами. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Повторение упражнений, разученных 

в 1—3 классах. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке, забору одноимѐнными и разно-

имѐнными способами. Перелезание через препятствия высотой до 1 м; преодоление полосы 

препятствий (3—4 препятствия). Лазанье по канату в два и три приѐма. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по рейке гимнастической скамейки и бревну с движе-

ниями рук и ног, с выполнением различных заданий, приставными шагами (стопы ног про-
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дольно и поперѐк), большими шагами и выпадами, на носках ног; повороты прыжком на 90 и 

180°; упор стоя на правом (левом) колене и соскок махом назад в сторону в полуприсед, руки 

в стороны вверх; ходьба по бревну выпадами; ходьба по качающемуся бревну. Произвольная 

комбинация из освоенных упражнений, составленная учащимися. 

Висы и упоры. Висы на гимнастической стенке и перекладине: на согнутых руках, согнув 

ноги, согнувшись, прогнувшись, за весом одной и двумя ногами. Подтягивание из виса. Упо-

ры на перекладине: выход в упор, сед верхом за весом правой (левой) и махом левой (пра-

вой) ноги. Произвольная комбинация на низкой перекладине. 

Прыжки через скакалку в течение 35—40 с с отдыхом между попытками до 15 с (3—4 ра-

за). Прыжки с поворотом на 270 и 360°. Опорный прыжок через гимнастический ко-

зѐл(высотой 95 см): с небольшого разбега в упор стоя на коленях, упор присев, соскок про-

гнувшись в полуприсед на гимнастический мат. 

Акробатические упражнения. Из упора присев кувырок вперѐд и назад в упор присев, из 

упора присев перекатом назад в стойку на лопатках, из стойки на лопатках перекатом назад в 

стойку на коленях, основная стойка; «мост» из положения лѐжа с помощью или самостоя-

тельно; произвольная акробатическая комбинация. 

Лыжные гонки 

Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход, одновременный одно-

шажный ход. Торможение и повороты «упором», «плугом». Повороты переступанием в дви-

жении. Подъѐм «лесенкой» и «ѐлочкой». Повторное прохождение отрезков 200—300 м. Про-

хождение на лыжах в удобном для себя темпе дистанции до 4 км. Прохождение на лыжах с 

демонстрацией техники передвижения в соревновательном темпе до 1 км. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры 

К разделу «Лѐгкая атлетика»: «Перебежка с выручкой», «Круговая эстафета», «Удочка под 

ногами», «Невод», «Пятнашки в парах (тройках)», «Заяц без дома», «Караси и щука», «Мяч 

водящему». 

К разделу «Гимнастика с элементами акробатики»: «Альпинисты», «Быстро по местам», 

«Тяни в круг», «Кузнечики», «Перетягивание в парах», «Часовые и разведчики», «Точный 

поворот». 

К разделу «Лыжные гонки»: «Быстрый лыжник», «Охотники и зайцы», «За мной», «Самый 

меткий», «Лыжный поезд». 

Народные игры подбирает непосредственно учитель с учѐтом подготовленности учащихся, 

знания ими ранее разученных игр и местных традиций. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Повороты на месте; ведение мяча с изменением направления и скорости движе-

ния; передача мяча одной рукой и приѐм двумя руками; бросок мяча в движении после его 

ловли. Правила игры. Двусторонняя игра по упрощѐнным правилам в мини-баскетбол. 

Футбол. Остановка катящегося и летящего мяча; удары по мячу; эстафеты с ведением мяча 

между стоек; жонглирование мячом. Правила игры. Мини-футбол без вратарей и с вратаря-

ми. 

Бадминтон, волейбол, настольный теннис и другие игры. 

Выполнение технических действий. Правила игры. Двусторонняя игра. 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

Учащиеся должны иметь представление об истории возникновения и развития физиче-

ской культуры; о подготовке мест для самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми; о способах регулирования физической нагрузки; о последовательности выполнения кон-

трольных упражнений для определения уровня физической подготовленности; о значении 

регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно организовать активный отдых и досуг; опреде-

лять достаточную физическую нагрузку; выполнять общеразвивающие упражнения для раз-
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вития основных двигательных качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости);передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки)в различных 

условиях; пробегать в индивидуальном, удобном для себя темпе до 2000 м; правильно вы-

полнять все фазы прыжка в высоту способом «перешагивание» и в длину способом «согнув 

ноги»; технически правильно метать мяч способом «из-за спины через плечо» с 8 шагов раз-

бега; выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения, комплексы 

утренней физической зарядки, упражнения для формирования правильной осанки; состав-

лять и выполнять комбинации упражнений: акробатических, на низкой перекладине и 

бревне; лазать по канату в два и три приѐма; выполнять индивидуальные и групповые дей-

ствия в подвижных, спортивных и народных играх. 

Общие требования к выпускнику начальной школы: 

 прочное усвоение основ знаний, определѐнных учебной программой по физической 

культуре; 

 освоение системы базовых способов двигательной деятельности, указанных в учебной 

программе; 

 достижение установленных учебной программой норм физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

 сформированность постоянного положительного интереса к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 

 

2. Планируемые результаты учебного предмета: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

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

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

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

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

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

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

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

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

кой. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

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

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Физическая культура» 

1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Физическая культура. ТБ на уроках физкультуры           1 

2 Личная гигиена и закаливающие процедуры                   1 

3 Дыхание при выполнении физических упражнений                   1 

4 Олимпийские игры. Игры народов России                                     1 

Практический раздел 

Методико-практическая часть (3 ч) 

5 Ознакомление с основными частями тела человека                             1 

6 Это надо уметь выполнять в 6-7 лет                                                        1 

7 Правильная осанка, рост, масса тела, окружность грудной клетки и 

пульс                                     

1 

Учебно-тренировочная часть 

Гимнастика с элементами акробатики (14 ч) 

8 Движения и позы                                           1 

9 Положения рук, ног и туловища                                               1 

10 Утренняя гимнастика (зарядка)                                         1 

11 Дыхательная гимнастика                                          1 

12 Физкультурная минута                                   1 

13 Физкультурная пауза                            1 

14 Строевая стойка                                       1 

15 Шеренга, колонна                                    1 

16 Движения в строю                            1 

17 Повороты на месте                             1 

18 Лазанье       1 

19 Упражнения в равновесии                             1 

20 Упражнения на перекладине                                   1 

21 Акробатические упражнения                            1 

Легкая атлетика (24 ч) 

22 Упражнения для совершенствования техники ходьбы                                                1 

23 Ходьба по слабопересеченной местности                                           1 

24 Ходьба обычным шагом                     1 

25 Техника ходьбы                                   1 

26 Ускоренная ходьба                                  1 

27 Прыжки, бег со скакалкой                                       1 

28 Скачки на одной ноге                                   1 

29 Техника бега                                 1 

30 Бег трусцой                                  1 

31 Бег средней интенсивности                        1 

32 Бег с максимальной мощностью                     1 

33 Бег в спокойном темпе 

(3-5 минут)                                              

1 

34 Бег с высоким подниманием бедра, бег прыжками                                   1 

35 Техника прыжка в высоту                                   1 

36 Прыжки в высоту с места                                       1 

37 Прыжки в высоту с прямого разбега                                         1 
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38 Приседания и выпрыгивания                           1 

39 Прыжки с места в длину                                   1 

40 Прыжки с ноги на ногу в шаге                             1 

41 Техника прыжка в длину с разбега                                                      1 

42 Техника прыжка в длину с приземлением на две ноги      1 

43 Метание мячей                                                      1 

44 Броски мяча кистью руки                                            1 

45 Броски теннисного мяча в цель                              1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (30 ч) 

46 «Быстро возьми - быстро положи»                                       1 

47 «Жмурки»                                                    1 

48 «Ловишки»                                                        1 

49 «Точный расчет»                                          1 

50 «Метко в цель»                                                        1 

51 Ловля и передача мяча в движении                                                    1 

Лыжные гонки (16 ч) 
52 Техника безопасности при занятиях на лыжах. Лыжная строевая под-

готовка                                           

1 

53 

54 

Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками                                                  

2 

55 Разучивание скользящего шага                          1 

56 Передвижение скользящим шагом. Повороты переступанием на ме-

сте                                         

1 

57 Передвижение скользящим шагом                                                   1 

58 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр»                                                 1 

59 Передвижение скользящим шагом                                                1 

60 Игра "Салки на марше"                                            1 

61 Передвижение скользящим шагом. «Салки на марше»                                                  1 

62 

63 

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На 

буксире»                                                  

2 

64 

65 

Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра 

«Финские санки»                               

2 

66 Попеременно двухшажный ход                                                 1 

67 Игра «Два дома»   1 

68 «Салки»                                                              1 

69 «Два мороза»                                                    1 

70 «К своим флажкам»                                                     1 

71 «Два мороза»                                                    1 

72 «Пятнашки»                                                          1 

73 «Прыгающие воробушки»                                         1 

74 «Зайцы в огороде»    1 

75 «Лисы и куры»                                                      1 

76 «Кто дальше бросит»                                                    1 

77 Броски мяча в кольцо и щит                                               1 

78 Ведение мяча в движении по прямой 1 

79 «Пятнашки»                                                          1 

80 «Прыгающие воробушки»                                         1 

81 «Зайцы в огороде»                                                         1 

82 «Лисы и куры»                                                      1 

83 «Кто дальше бросит»                                                    1 
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84 «Точный расчет»                                          1 

85 «Попади в обруч»                                       1 

86 «Играй-играй, мяч не теряй»                                           1 

87 «Мяч водящему»                                               1 

88 «У кого меньше мячей»                                           1 

89 «Мяч в корзину»                                           1 

90 «Попади в обруч»                                       1 

91 Ловля и передача мяча в движении                                                    1 

Контрольно-оценочный раздел (8 ч) 

92 Знания учащихся о пользе занятий физкультурой                                                1 

93 Понятие о личной гигиене, закаливании                                                     1 

94 Уметь определять рост, массу тела, окружность грудной клетки                                                                    1 

95 Знать комплексы утренней гимнастики                                                       1 

96 Выполнение строевых упражнений                                                      1 

97 Прыжки в длину и высоту                                                         1 

98 Броски мяча на дальность и точность                                                                     1 

99 Бегать и играть подвижные игры                                                            1 
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2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Теоретический раздел (5 ч) 
1 Правила по технике безопасности на уроках». ОФП 1 

2 Легенды об Олимпийских играх. ОФП 1 

3 Как устроен организм человека. ОФП 1 

4 Режим дня. ОФП 1 

5 Утренняя гимнастика и зарядка. Физкультурные минутки. ОФП 1 

Методико-практическая часть (2ч) 
6 Комплексы физических упражнений 1 

7 Признаки утомления 1 

Легкая атлетика  (20 ч) 
8 Бег. Техника бега. Подводящие и специальные упражнения 1 

9 Челночный бег 1 

10 Бег с ускорением 1 

11 Бег с высокого старта 1 

12 Бег с чередованием с ходьбой 1 

13 Проверка навыков. Бег 1 

14 Прыжки в высоту. Специальные и подводящие упражнения 1 

15 Техника прыжка в высоту 1 

16 Прыжки с высоты 1 

17 Прыжки с разбега. 1 

18 Прыжки в высоту с разбега 1 

19 Прыжки в длину. Специальные подготовительные подводящие 

упражнения 

1 

20 Тройной прыжок с места 1 

21 Техника прыжка в длину 1 

22 Прыжки в длину с места 1 

23 Прыжки в длину с разбега 1 

24 Проверка навыков. Прыжки 1 

25 Метания. Специальные подготовительные подводящие упражне-

ния 

1 

26 Техника метания. Метание на дальность  1 

27 Метание из-за головы с места и с разбега 1 

28 Метание в цель 1 

29 Отработка полученных навесов 1 

30 Проверка навыков. Метания 1 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 
31 Строевые приѐмы и упражнения. Перестроения 1 

32 Передвижение строем с разным темпом и с разной дистанцией 1 

33 Построение в круг колонной и шеренгой 1 

34 Дыхательная гимнастика 1 

35 Переползания 1 

36 Лазанье 1 

37 Перелазание 1 

38 Упражнения в равновесии 1 

39 Упражнения на скакалке 1 

40 Ходьба по гимнастической скамейке 1 
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41 Висы на левой руке 1 

42 Висы на правой руке 1 

43 Акробатика. Перекаты в группировке 1 

44 Стойка на лопатках 1 

45 Кувырок вперѐд 1 

46 Кувырок назад 1 

47 Контроль и оценка умений 1 

48 Контроль и оценка умений 1 

Лыжная подготовка (16 ч) 
49 Техника безопасности при занятиях на лыжах. ОРУ1 1 

50 Первая помощь самому себе. ОРУ 1 

51 Первая помощь самому себе. ОРУ 1 

52 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание 

лыж 

1 

53 Повороты переступанием 1 

54 Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками 1 

55 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом 1 

56 Передвижение скользящим шагом без палок 1 

57 Передвижение скользящим шагом с палками 1 

58 Подъѐм скользящим шагом 1 

59  Одноопорное скольжение Игра «На буксире» 1 

60 Попеременно двухшажный ход 1 

61 Попеременно двухшажный ход 1 

62 Спуск в основной стойке 1 

63 Спуск в основной стойке. Подъем лесенкой 1 

64 Торможение падением 1 

65 Подъем елочкой 1 

66 Прохождение дистанции 1 км 1 

67 Закрепление передвижений, подъѐмов, спусков 1 

68 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (30 ч) 
69 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Ветер» 

1 

70 Лыжные эстафеты. Игра «Попади в ворота» 1 

71 Лыжные эстафеты. Игра «Тигр на снегу» 1 

72 Лыжные эстафеты. Игра «Быстро по местам» 1 

73 Лыжные эстафеты. Игра «Кто быстрее взойдѐт в гору» 1 

74 Лыжные эстафеты. Игра «Финские гонки» 1 

75 Лыжные эстафеты. Игра «В три ноги» 1 

76 Игры к теме «Лѐгкая атлетика» 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега  

1 

77 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега 1 

78 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей  

1 

79 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей 

1 

80 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках  1 

81 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках 1 

82 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точность  1 

83 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точность 1 
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84 Эстафета 1 

85 Эстафета 1 

86 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

87 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

88 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

89 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

90 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

91 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

92 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

93 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

94 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» 1 

95 Игры на внимание 1 

96 Игры на внимание 1 

97 Игры на внимание 1 

98 Игры на внимание 1 

99 Контроль и оценка умений 1 

100 Контроль и оценка умений 1 

101 Контроль и оценка умений 1 

102 Контроль и оценка умений 1 
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3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Теоретический раздел  – 8 ч. 
1-2 Правила по технике безопасности на уроках». ОФП 2 

3-4 Физическое воспитание детей в Древней Греции и Древнем Риме. 

ОФП 

2 

5-6 Особенности физических упражнений. ОФП 2 

7-8 Дневник самоконтроля. ОФП 2 

Методико-практическая часть – 6 ч. 
9-10 Разминка. ОФП 2 

11-
12 

Осанка. ОФП 2 

13-
14 

Обеспечение двигательной активности. ОФП 2 

Легкая атлетика  (20ч.) 
15 Бег. Техника бега. Подводящие и специальные упражнения. 1 

16 Бег с ускорением. 1 
17 Бег на максимальной скорости. 1 
18 Челночный бег. Встречные эстафеты. 1 
19 Бег в индивидуальном темпе. 1 
20 Проверка навыков. Бег.  1 
21 Прыжки в высоту. Специальные и подводящие упражнения. 1 
22 Техника прыжка в высоту: разбег, отталкивание, переход через 

планку, приземление. 

1 

23 Основные способы прыжков в высоту с разбега. 1 
24 Освоение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

высоту способом «перешагивания». 

1 

25 Прыжки в длину. Специальные подготовительные подводящие 

упражнения. 

1 

26 Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание, отталки-

вание, приземление. 

1 

27  Способ прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с места. 1 
28 Проверка навыков. Прыжки. 1 
29 Метания. Специальные,  подготовительные ,подводящие упраж-

нения. 

1 

30 Техника метания: держание мяча, имитация, скрестный шаг. 1 
31 Метание мяча с места и с разбега: на точность отскока. 1 
32 Метание мяча с места и с разбега: в вертикальную круглую цель. 1 
33 Метание мяча с места и с разбега: в горизонтальную прямоуголь-

ную  цель. 

1 

34 Проверка навыков. Метания. 1 
Гимнастика с элементами акробатики (18ч.) 

35 Строевые приѐмы и упражнения .Перестроения 1 
36 Размыкание и смыкание в шеренге приставными шагами. 1 
37 Построение из одной шеренги в три, из шеренги уступами. 1 
38 Зарядка – ключ к бодрости.  

Физкультурные минуты и паузы. 

1 

39 Лазанье по наклонной скамейке. 1 
40 Перелезание одноимѐнными и разноимѐнными способами, по ка- 1 
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нату и шесту в два и три приема. 
41 Перелезание с опорой на руки и ноги. 

Передвижение по гимнастической скамейке. 

1 

42 Упражнения в равновесии: ходьба по бревну разными способами. 1 
43 Комбинация упражнений на бревне 1 
44 Упражнения на перекладине. 1 
45 Висы на левой руке. 

 Висы на правой руке 

1 

46 Акробатика. Перекаты в группировке. 1 
47 Стойка на лопатках. 1 
48 Кувырок вперѐд 1 
49 Кувырок назад. 1 
50 Опорный прыжок через гимнастический козѐл.  

Техника прыжка. 

1 

51 Контроль и оценка умений 1 
52 Контроль и оценка умений 1 

Лыжная подготовка (17ч.) 
53 Техника безопасности при занятиях на лыжах. ОРУ. 1 
54 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание 

лыж.  

1 

55 Повороты переступанием.  1 
56 Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 1 
57 Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом.  1 
58 Передвижение скользящим шагом без палок 1 
59 Передвижение скользящим шагом с палками. 1 
60 Подъѐм скользящим шагом. 1 
61  Одноопорное скольжение Игра «На буксире». 1 
62 Попеременно двухшажный ход. 1 
63 Попеременно двухшажный ход.  1 
64 Спуск в основной стойке.  1 
65 Спуск в основной стойке. Подъем лесенкой.  1 
66 Торможение падением. 1 
67 Подъем елочкой.  1 
68 Прохождение дистанции 1 км. 1 
69 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (33ч.) 
70 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Ловкий лыжник». 

1 

71 Лыжные эстафеты. Игра «Быстрый лыжник». 1 
72 Викторина «Зимние спортивные игры» 1 
73 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» Игра «Пере-

права». 

1 

74 Игра «Ходьба на ходулях». 1 
75 Игра «Удочка». 1 
76 Игра «Пройди бесшумно». 1 
77 Контроль и оценка умений. 1 
78 Игра «Иголка и нитка». 1 
79 Игра «Скопируй позы» 1 
80 Игры к теме «Лѐгкая атлетика» 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега . Игра 

1 
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«Третий лишний». 
81 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. Игра 

«Невод». 

1 

82 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей . Игра «Космонавты». 

1 

83 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей . Игра «Шишки, желуди, орехи». 

1 

84 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Иг-

ра «Вороны и воробьи». 

1 

85 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках 

.Игра «Гонка с выбыванием». 

1 

86 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точность 

. Игра «Гуси -лебеди». 

1 

87 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точность 

. Игра «День и ночь». 

1 

88 Круговая Эстафета.  1 
89 Эстафета. Игра «Салки с ленточками». 1 
90 Игра «Вызов номеров». 1 
91 Игра «Догонялки на марше». 1 
92 Игра «С кочки на кочку». 1 
93 Игра «Зайцы в огороде». 1 
94 Игра «Гонка мячей по кругу». 1 
95 Игра «Охотники и утки». 1 
96 Игра «Переправа» 1 
97 Игра «Придумай игру» 1 
98 Игра «Змейка»  1 
99 «Своя игра» 1 
100 Контроль и оценка умений. 1 
101 Контроль и оценка умений. 1 
102 Контроль и оценка умений. 1 
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4 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Теоретический раздел (8 ч.) 
1 Инструктаж по технике безопасности. Первая помощь при ушибах. 1 

2 Первая помощь при остановке сердца. 1 

3 Первая помощь при кровотечениях. 1 

4 История физической культуры в России. 1 

5 Нервная система человека. Эмоции и здоровье. 1 

6 Развитие двигательных качеств. 1 

7 Развитие силы, быстроты, выносливости. 1 

8 Проверка теоретических знаний 1 

Методико-практическая часть (8 ч.) 
9 Развитие двигательных качеств.  1 

10 Развитие двигательных качеств.  1 

11 Сила. 1 

12 Сила. 1 

13 Быстрота.  1 

14 Быстрота.  1 

15 Выносливость 1 

16 Контрольный урок по практическому разделу 1 

Легкая атлетика  (18ч.) 
17 Бег. Техника бега. Подводящие и специальные упражнения. 

Упражнения со скакалкой. 

1 

18 Бег с ускорением. Бег со старта. Техника низкого старта 1 
19 Бег на максимальной скорости. 1 
20 Челночный бег. Встречные эстафеты. 1 
21 Бег в индивидуальном темпе. 1 
22 Проверка навыков. Бег.  1 
23 Прыжки в высоту. Специальные и подводящие упражнения. 1 
24 Техника прыжка в высоту: разбег, отталкивание, переход через 

планку, приземление. 

1 

25 Основные способы прыжков в высоту с разбега. 1 
26 Освоение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

высоту способом «перешагивания». 

1 

27 Прыжки в длину. Специальные подготовительные подводящие 

упражнения. 

1 

28 Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание, отталки-

вание, приземление. 

1 

29 Способ прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с места. 1 
30 Проверка навыков. Прыжки. 1 
31 Метания. Специальные,  подготовительные, подводящие упраж-

нения. 

1 

32 Техника метания: держание мяча, имитация, скрестный шаг. 1 
33 Метание мяча с места в цель, на дальность 1 
34 Метание мяча «из-за спины через плечо» 1 
35 Метание мяча с места и с разбега: в горизонтальную прямоуголь-

ную  цель. 

1 

36 Проверка навыков. Метания. 1 
Гимнастика с элементами акробатики (14ч.) 
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37 Строевые приѐмы и упражнения. Перестроения 1 
38 Передвижение в колонне. Зарядка. 1 
39 Физкультурные минуты и паузы. 1 
40 Лазанье по наклонной скамейке. 1 
41 Перелезание через препятствие 1 
42 Перелезание с опорой на руки и ноги. 

Передвижение по гимнастической скамейке. 

1 

43 Упражнения в равновесии: ходьба по бревну разными способами. 1 
44 Контроль и оценка умений 1 
45 Комбинация упражнений на бревне 1 
46 Ходьба по бревну с выпадами 1 
47 Висы на левой руке. Висы на правой руке 1 
48 Акробатика. Перекаты в группировке. 1 
49 Стойка на лопатках. 1 
50 Кувырок вперѐд.  Кувырок назад. 1 
51 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

Техника прыжка. 

1 

52 Контроль и оценка умений 1 
Лыжная подготовка (16ч.) 

53 Техника безопасности при занятиях на лыжах. ОРУ. Подготови-

тельные упражнения. 

1 

54 Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание 

лыж. Упражнения после ходьбы на лыжах. 

1 

55 Повороты переступанием.  1 
56 Ступающий и скользящий шаг без палок.  1 
57 Торможение упором.  1 
58 Поворот упором. 1 
59 Передвижение скользящим шагом с палками. 1 
60 Одновременный одношажный ход 1 
61 Одновременный бесшажный ход 1 
62 Попеременно двухшажный ход. 1 
63 Попеременно двухшажный ход.  1 
64 Спуск в основной стойке.  1 
65 Спуск в основной стойке. Подъем лесенкой. 1 
66 Спуск в основной стойке. Подъем лесенкой. 1 
67 Подъем елочкой.  1 
68 Прохождение дистанции  до 1 км. 1 
69 Контроль и оценка умений 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (28ч.) 
70 Игры к теме «Лыжи». 

Игра «Лыжный поезд», «За мной» 

1 

71 Лыжные эстафеты. Игра «Быстрый лыжник». 1 
72 Викторина «Зимние спортивные игры» 1 
73 Игры к теме «Гимнастика с элементами акробатики» Игра «Аль-

пинисты». 

1 

74 Игра «Быстро пот местам». 1 
75 Игра «Тяни вкруг», «Часовые и разведчики» 1 
76 Игра «Кузнечики», «Точный поворот» 1 
77 Игра «Охотники и зайцы». 1 
78 Игра «Скопируй позы» 1 
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79 Контроль и оценка умений.  
80 Игры к теме «Лѐгкая атлетика» 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега . Игра 

«Третий лишний». 

1 

81 Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. Игра 

«Невод». 

1 

82 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей. Игра «Караси и щука». 

1 

83 Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных 

способностей. Игра «Заяц без дома». 

1 

84 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. 

Игра «Круговая эстафета». 

1 

85 Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. 

Игра «Гонка с выбыванием». 

1 

86 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точ-

ность. Игра «Гуси-лебеди». 

1 

87 Игры совершенствование навыков метаний на дальность и точ-

ность. Игра «День и ночь». 

1 

88 Круговая Эстафета.  1 
89 Эстафета. Игра «Салки с ленточками». 1 
90 Футбол. Остановка мяча 1 
91 Эстафеты с ведением мяча 1 
92 Жонглирование мячом 1 
93 Футбол. Правила игры. 1 
94 Футбол. Правила игры. 1 
95 Баскетбол. Ведение мяча. 1 
96 Баскетбол. Передача мяча. 1 
97 Баскетбол. Правила игры. 1 
98 Баскетбол. Правила игры. 1 
99 Волейбол. Правила игры. 1 
100 Волейбол. Правила игры. 1 
101 Контроль и оценка умений. 1 
102 Своя игра. 1 

 

 


