
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
             Рабочая программа курса «Физическая культура» для   1-4   классов составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта   начального   общего образования, при-

мерной программы   начального общего образования по физической культуре, авторской программы 

В.И.Лях и А.А.Зданевич «Издательство. Москва.  Просвещение» (год издания 2013), образовательной 

системы УМК «Школа России» и учебного плана образовательного учреждения. 

 

Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменения-ми и дополнениями); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и до-

полнениями); 

-  примерной основной образовательной программой начального общего образования, рекомен-

дованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 

по вопросам организации введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерная основная образовательная программа начального общего образования (актуальная версия 

расположена на сайте: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

-   приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- приказа МБОУ СОШ №16 «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа города Уссурий-

ска. 

 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования по 

физической культуре предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школь-

ников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мыш-

ление, творческие способности и самостоятельность.   

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве об-

щечеловеческой культуры, главная цель развития отечественной системы школьного образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на дости-

жение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физи-

чески развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В начальной школе целью  программы по физической культуре  яв-

ляется формирование у учащихся  основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятель-

ности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решени-

ем следующих образовательных задач: 

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  спорта;  

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

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимна-
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стикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление предрасположенности к тем лил 

иным видам спорта; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Характеристика учебного предмета 
       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьни-

ков в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся 

начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется 

направленностью: 

      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материа-

ла в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической осна-

щенностью учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом учебного учрежде-

ния; 

      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учеб-

ного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

ксложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятель-

ной деятельности; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе ак-

тивного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культу-

ра» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выра-

жаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнооб-

разных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физи-

ческой культуре являются: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Ценностные ориентиры 

 

Основные постулаты предмета «Физическая культура»: 

1. Не бойся пробовать.   Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы совершить… 

2. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают в это верить… 

3. Разрушая стереотипы, мы познаем новое… 

4. Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти… 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, обще-



 

 

ственной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной шко-

лы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познава-

тельной и предметной деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

1 класс 

Личностными результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доб-

рожелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и условиях; 

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

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интере-

сы.  

Метапредметными результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

Регулятивные УУД: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоен-

ных знаний и имеющегося опыта;  

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

Коммукативные УУД 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности;  

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой;  

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранно-

сти инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполне-

ния;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения;  

Познавательные УУД: 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пере-

движениях человека;  

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдер-

жанность, рассудительность;  

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются:  

Знания о физической культуре  

Обучающийся  научится:  

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных систем организма;  

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

ное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  



 

 

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

нии, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями.  

Ученик  получит возможность научиться:  

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

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

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности 

2  класс 

Личностные результаты: 

 

  - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение соци-

альной роли обучающего; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

          

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– 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 до-

стижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Коммуникативные УУД: 

– 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 сотрудни-

чества; 

Познавательные УУД: 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
Учение научится: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на раз-

витие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– 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 соревнова-

тельной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– 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 ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 

3 класс 

Личностными результатами освоения содержания программы по физической культуре яв-

ляются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные результаты: 
РегулятивныеУУД: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 

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

Коммуникативные УУД 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможность и 

способы их улучшения; 

Познавательные УУД: 

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пе-

редвижениях человека; 

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

-   управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-    технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-

сти к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напря-

женность во время занятий по развитию физических качеств; 

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

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 



 

 

- выполнять акробатические упражнения и гимнастические комбинации на высоком техническом 

уровне, характеризовать признаки технического исполнения; выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

подготовки человека, измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условиях 

 

4 класс 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

Коммуникативные УУД 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества; 

Познавательные УУД: 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 



 

 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

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

развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопас-

ности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напря-

жённость во время занятий по развитию физических качеств; 

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

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
      Знания о физической культуре 3 часа 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

      Способы физкультурной деятельности 6 часов 

     Режим дня  и личная гигиена.  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней за-

рядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

      Физическое совершенствование 90 часов 

      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стой-

ки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; поворо-

ты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); пере-

каты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; пре-



 

 

одоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

      Легкая атлетика 
      Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положени-

ем рук. 

      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

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

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

стену. 

      Лыжная подготовка.  

В связи с недостаточной материальной базой раздел «Лыжная подготовка»  заменен на раздел 

«Подвижные игры» 

 Подвижные игры 
      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони ме-

шочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
       

2 класс 

      Знания о физической культуре 6 часов 
      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Ос-

новные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

      Способы физкультурной деятельности6 часов 
      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполне-

ние упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. По-

движные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

      Физическое совершенствование90 часов 
      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; пере-

строение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагона-

ли» и «противоходом». 

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

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

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



 

 

      Легкая атлетика 

      Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты ша-

гов. 

      Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

      Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

      Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого раз-

бега; со скакалкой. 

          Лыжная подготовка.  

В связи с недостаточной материальной базой раздел «Лыжная подготовка»  заменен на раздел «По-

движные игры»  
      Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эс-

тафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

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

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворо-

том», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

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

«Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движе-

ния — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Не-

удобный бросок». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

      Знания о физической культуре 6 часов 
      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Ос-

новные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание, обливание,  контрастный душ.). Представления о физических качествах.  Представления о физи-

ческих упражнениях. 

      Способы физкультурной деятельности 6 часов 
      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполне-

ние упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. По-

движные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. Са-

мостоятельное измерение основных физических  показателей. 

      Физическое совершенствование 90 часов 
      Организующие команды и приемы: повороты кругом, перестроение в шеренге и колонне, передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом,  по диагонали, противоходом. 

      Гимнастика с основами акробатики кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение 

по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «про-

тивоходом». 

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

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

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

      Легкая атлетика 

      Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты ша-

гов. 

      Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

      Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

      Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого раз-



 

 

бега; со скакалкой. 

          Лыжная подготовка.  

В связи с недостаточной материальной базой раздел «Лыжная подготовка»  заменен на раздел «По-

движные игры»  

 

      Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эс-

тафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

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

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворо-

том», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

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

«Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движе-

ния — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Не-

удобный бросок». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

      Знания о физической культуре 6 часов 
      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Ос-

новные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). Представления о физических качествах.  Представления о физических упражнениях. 

      Способы физкультурной деятельности 6 часов 
      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполне-

ние упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. По-

движные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

      Физическое совершенствование 90 часов 
 Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; пере-

строение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагона-

ли» и «противоходом». 

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

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

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

      Легкая атлетика 

      Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты ша-

гов. 

      Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

      Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

      Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого раз-

бега; со скакалкой. 

          Лыжная подготовка.  В связи с недостаточной материальной базой раздел «Лыжная подготовка»  

заменен на раздел «Подвижные игры»  
      Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эс-

тафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

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



 

 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворо-

том», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 

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

«Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движе-

ния — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Не-

удобный бросок». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре  3 часа 

Физическая культура.     Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и пол-

зание, ходьба на лыжах как жизненно важные спо-

собы передвижения человека 

2 ч. Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия фи-

зическими упражнениями, подвижны-

ми и спортивными играми. Выявлять 

различие в основных способах пере-

движения человека. 

Из истории физической культуры . История разви-

тия физической культуры 

1 ч. Пересказывать тексты по истории фи-

зической культуры 

II.Способы физкультурной деятельности ( 6 ч) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища. 

4  ч. Составлять индивидуальный режим 

дня.                                       Отбирать и 

составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

2 ч. Общаться и взаимодействовать в игро-

вой деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 90 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Ком-

плексы физических упражнений для утренней за-

рядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки.       Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Гим-

настика для глаз. 

2 ч. Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упраж-

нений в оздоровительных формах заня-

тий. Осваивать навыки  по самостоя-

тельному выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 50 ч. Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упраж-

нений в оздоровительных формах заня-

тий.                          



 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колоне; выполнение строевых команд. Акробатиче-

ские упражнения: упоры ; седы; упражнения в груп-

пировке; перекаты. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнасти-

ческой стенке; ползание и переползание ; преодоле-

ние полосы препятствий , перелезания , переполза-

ния; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение  гимнастической скамейке.  

12 ч. Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражне-

ний. Различать и выполнять строевые 

команды «Смирно!»; Вольно!», «Рав-

няйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; «Налево!» и «Напра-

во!».Осваивать технику акробатических 

упражнений. Осваивать технику физи-

ческих  упражнений прикладной 

направленности.         Проявлять каче-

ства силы и координации при выполне-

нии упражнений прикладной направ-

ленности. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимна-

стических упражнений прикладной 

направленности.                                     

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и ускорением, с из-

меняющимся направлением движения , из разных 

исходных положений. Прыжковые упражнения: на 

месте, на одной ноге, с продвижением ,  в длину и 

высоту с места; запрыгивание  и спрыгивание; 

прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча (1 кг) 

на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча разными способами в вертикальную цель, в 

стену. 

10 ч. Осваивать технику бега различными 

способами. Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координа-

ции при выполнении беговых упражне-

ний.  Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении беговых 

упражнений. Осваивать технику прыж-

ковых упражнений. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и коор-

динации при выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать правила тех-

ники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. Осваивать 

технику бросков большого мяча. Со-

блюдать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого 

набивного мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и коор-

динации при выполнении бросков  

набивного мяча. Осваивать технику 

метания малого мяча.  Соблюдать пра-

вила техники безопасности при мета-

нии малого мяча.  Проявлять качества 

силы, быстроты,  и координации при 

метании малого мяча.                                     

Подвижные игры и спортивные игры ( 16 ч ) 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использование строевых упраж-

нений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метание, броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. На материале 

спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу навстречу; подвижные игры на 

материале футбола.       

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении; брос-

ки мяча двумя руками ; передача мяча; подвижные 

игры: на материале баскетбола. Общеразвивающие 

упражнения из базовых видов спорта 

16 ч. Осваивать двигательные действия, со-

ставляющие содержание подвижных 

игр.  Взаимодействовать    в парах и 

группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх.       Осва-

ивать  универсальные   умения управ-

лять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности.              Прояв-

лять   быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  Соблюдать дисципли-

ну  и правила техники безопасности во 

время подвижных игр.    Осваивать 

технические действия из спортивных 

игр. Взаимодействовать    в парах и 

группах при выполнении технических 

действий в спортивных играх.      Осва-

ивать  универсальные   умения управ-



 

 

лять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности.               Соблю-

дать дисциплину  и правила техники 

безопасности в условиях учебной и иг-

ровой деятельности.  Осваивать  уме-

ния выполнять универсальные физиче-

ские упражнения.  Развивать  физиче-

ские качества. 

2 класс 
Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 6 ч ) 

Физическая культура. Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви. 

2 часа Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Из истории физической культуры. История развития фи-

зической культуры и первых соревнований. 

2 часа Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 

Физические упражнения. Физические упражнения, их от-

личие от естественных движений.                              Основ-

ные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

2 часа Различать упражнения по воздей-

ствию на развитие основных  фи-

зических качеств. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 6 ч) 

Самостоятельные занятия. Выполнение утренней зарядки 

и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур. Измерение длины и массы тела 

3 ч. Составлять  комплексы упражне-

ний для утренней зарядки. Оцени-

вать   свое состояние (ощущения) 

после закаливающих процедур. 

Измерять   индивидуальные пока-

затели длины и массы тела, срав-

нивать их со стандартными значе-

ниями.                    

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок 

3 ч. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 90 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки под музы-

ку, физкультминуток.       Комплексы упражнений на раз-

витие физических качеств. Гимнастика для глаз. 

4 ч. Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий.                          

Осваивать навыки  по самостоя-

тельному выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Повороты кругом, перестроение  в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». Акробатические 

упражнения:. из положения лежа на спине, стойка на ло-

патках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в груп-

пировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. Гимнастические упражнения приклад-

ного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

86 ч. Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. Различать и выпол-

нять строевые команды «Кругом! 

Раз-два»; «Смирно!»; Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; «Налево!» и «Напра-

во!».Осваивать технику акробати-

ческих упражнений и акробатиче-

ских комбинаций. Осваивать уни-

версальные умения по взаимодей-



 

 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами . 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов.   Прыжковые упражнения: на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Броски: боль-

шого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы 

Подвижные игры и спортивные игры. На материале гим-

настики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользование строевых упражнений, упражнений на вни-

мание, силу, ловкость и координацию. На материале лег-

кой атлетики: прыжки, бег, метание, броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

спортивных игр. Футбол: остановка катящегося мяча; ве-

дение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стой-

ками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внут-

ренней частью стопы. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым бо-

ком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ве-

дение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу. Волейбол: подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движе-

ния — подбрасывание мяча на заданную высоту и рассто-

яние от туловища .Общеразвивающие упражнения из ба-

зовых видов спорта 

ствию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражне-

ний. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении ак-

робатических упражнений. Прояв-

лять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении ак-

робатических упражнений и ком-

бинаций. Осваивать технику физи-

ческих  упражнений прикладной 

направленности.   Проявлять каче-

ства силы и координации при вы-

полнении упражнений прикладной 

направленности.  Соблюдать пра-

вила техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику бега различны-

ми способами. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бе-

говых упражнений.  Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений.   Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений. Соблю-

дать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых 

упражнений. Осваивать универ-

сальные умения по взаимодей-

ствию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых 

упражнений.  Осваивать технику 

бросков большого мяча. Соблю-

дать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого 

набивного мяча. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, выносливо-

сти и координации при выполне-

нии бросков  набивного мяча.     

Осваивать технику метания малого 

мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого  

мяча.    Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при ме-

тании  малого мяча. Осваивать 

двигательные действия, составля-

ющие содержание подвижных игр.  

Взаимодействовать    в парах и 

группах при выполнении техниче-

ских действий в подвижных играх.       

Осваивать  универсальные   умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности.    

Проявлять   быстроту и ловкость 

во время подвижных игр.   Соблю-



 

 

дать дисциплину  и правила техни-

ки безопасности во время подвиж-

ных игр.  Осваивать технические 

действия из спортивных игр. Взаи-

модействовать    в парах и группах 

при выполнении технических дей-

ствий в спортивных играх 

3 класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 6 ч ) 

Физическая культура. Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви. 

2 ч. Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. Знать 

законы ЗОЖ. 

Из истории физической культуры. История развития фи-

зической культуры и первых соревнований. 

2 ч. Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 

Физические упражнения. Физические упражнения, их от-

личие от естественных движений.                              Основ-

ные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

2 ч. Различать упражнения по воздей-

ствию на развитие основных  фи-

зических качеств. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 6 ч) 

Самостоятельные занятия. Выполнение утренней зарядки 

и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур. Измерение длины и массы тела 

3 ч. Составлять  комплексы упражне-

ний для утренней зарядки. Оцени-

вать   свое состояние (ощущения) 

после закаливающих процедур. 

Измерять   индивидуальные пока-

затели длины и массы тела, срав-

нивать их со стандартными значе-

ниями.                    

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

3 ч.  Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

 

III. Физическое совершенствование ( 90 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки под музы-

ку, физкультминуток.       Комплексы упражнений на раз-

витие физических качеств. Гимнастика для глаз. 

4 ч. Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий.  Осваивать навы-

ки  по самостоятельному выполне-

нию упражнений гимнастики для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко-

манды и приемы. Повороты кругом, перестроение  в ше-

ренге и колонне; передвижение в колонне с разной ди-

станцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения:. из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); ку-

вырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу-

переворот назад в стойку на коленях. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: танцевальные упраж-

нения, упражнения на низкой перекладине — вис на со-

гнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами . 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Прыжковые упражнения: на месте и с по-

86 ч. Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. Различать и выпол-

нять строевые команды «Кругом! 

Раз-два»; «Смирно!»; Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; «Налево!» и «Напра-

во!».Осваивать технику акробати-

ческих упражнений и акробатиче-

ских комбинаций. Осваивать уни-

версальные умения по взаимодей-

ствию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражне-

ний. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении ак-

робатических упражнений. Прояв-

лять качества силы, координации и 



 

 

воротом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой.                                                          

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя 

из-за головы. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы 

Подвижные игры и спортивные игры. На материале гим-

настики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользование строевых упражнений, упражнений на вни-

мание, силу, ловкость и координацию. На материале лег-

кой атлетики: прыжки, бег, метание, броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

спортивных игр. Футбол:  остановка катящегося мяча; ве-

дение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стой-

ками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внут-

ренней частью стопы. Баскетбол: специальные передви-

жения без мяча в стойке баскетболиста, приставными ша-

гами правым и левым боком; бег спиной вперед; останов-

ка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу. Волейбол: подводящие 

упражнения для обучения прямой нижней и боковой по-

даче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища. Общеразви-

вающие упражнения из базовых видов спорта 

выносливости при выполнении ак-

робатических упражнений и ком-

бинаций. Осваивать технику физи-

ческих  упражнений прикладной 

направленности.    Проявлять каче-

ства силы и координации при вы-

полнении упражнений прикладной 

направленности.   Соблюдать пра-

вила техники безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направ-

ленности. Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты, вынос-

ливости и координации при вы-

полнении беговых упражнений.  

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении бего-

вых упражнений. Осваивать техни-

ку прыжковых упражнений. Про-

являть качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражне-

ний. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. Осваи-

вать универсальные умения по вза-

имодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.  Осваи-

вать технику бросков большого 

мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстро-

ты, выносливости и координации 

при выполнении бросков  набивно-

го мяча. Осваивать технику мета-

ния малого мяча .Соблюдать пра-

вила техники безопасности при 

метании малого  мяча.   Проявлять 

качества силы, быстроты и коор-

динации при метании  малого мя-

ча. Осваивать двигательные дей-

ствия, составляющие содержание 

подвижных игр.  Взаимодейство-

вать    в парах и группах при вы-

полнении технических действий в 

подвижных играх.   Осваивать  

универсальные   умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Проявлять   

быстроту и ловкость во время по-

движных игр. Соблюдать дисци-

плину  и правила техники безопас-

ности во время подвижных игр.   

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. Взаимодейство-

вать    в парах и группах при вы-



 

 

полнении технических действий в 

спортивных играх.       Осваивать  

универсальные   умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

4 класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 6 ч ) 

Физическая культура. Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви. 

2 ч. Определять состав спортив-

ной одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. Знать законы ЗОЖ. 

Из истории физической культуры. История развития фи-

зической культуры и первых соревнований. 

2 ч. Пересказывать тексты по истории 

физической культуры 

Физические упражнения. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений.                              

Основные физические качества: сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость, равновесие. 

2 ч. Различать упражнения по воздей-

ствию на развитие основных  фи-

зических качеств. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 6 ч) 

Самостоятельные занятия. Выполнение утренней заряд-

ки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур. Измерение длины и массы тела 

3 ч. Составлять  комплексы упражне-

ний для утренней зарядки. Оцени-

вать   свое состояние (ощущения) 

после закаливающих процедур. 

Измерять   индивидуальные пока-

затели длины и массы тела, срав-

нивать их со стандартными значе-

ниями.                    

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогу-

лок. 

3 ч.  Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

 

III. Физическое совершенствование ( 90 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплек-

сы физических упражнений для утренней зарядки под 

музыку, физкультминуток.       Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Гимнастика для глаз. 

4 ч. Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий.  Осваивать навы-

ки  по самостоятельному выполне-

нию упражнений гимнастики для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко-

манды и приемы. Повороты кругом, перестроение  в ше-

ренге и колонне; передвижение в колонне с разной ди-

станцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения:. из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); ку-

вырок вперед в группировке; из стойки на лопатках по-

лупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис 

на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом од-

ной, двумя ногами . 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Прыжковые упражнения: на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препят-

86 ч. Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. Различать и выпол-

нять строевые команды «Кругом! 

Раз-два»; «Смирно!»; Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; «Налево!» и «Напра-

во!».Осваивать технику акробати-

ческих упражнений и акробатиче-

ских комбинаций. Осваивать уни-

версальные умения по взаимодей-

ствию в парах и группах при разу-

чивании акробатических упражне-

ний. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении ак-

робатических упражнений. Прояв-

лять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении ак-



 

 

ствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.                                                          

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя 

из-за головы. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы 

Подвижные игры и спортивные игры. На материале гим-

настики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользование строевых упражнений, упражнений на вни-

мание, силу, ловкость и координацию. На материале лег-

кой атлетики: прыжки, бег, метание, броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. На материа-

ле спортивных игр. Футбол:  остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стой-

ками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы. Баскетбол: специальные пе-

редвижения без мяча в стойке баскетболиста, пристав-

ными шагами правым и левым боком; бег спиной впе-

ред; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на ме-

сте, по прямой, по дуге, с остановками по сигна-

лу. Волейбол: подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче; специальные движе-

ния — подбрасывание мяча на заданную высоту и рас-

стояние от туловища. Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта 

робатических упражнений и ком-

бинаций. Осваивать технику физи-

ческих  упражнений прикладной 

направленности.          

Проявлять качества силы и коор-

динации при выполнении упраж-

нений прикладной направленности.     

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении гимна-

стических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику бега различны-

ми способами. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бе-

говых упражнений.  Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений. Соблю-

дать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых 

упражнений. Осваивать универ-

сальные умения по взаимодей-

ствию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых 

упражнений.  Осваивать технику 

бросков большого мяча. Соблю-

дать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого 

набивного мяча. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, выносливо-

сти и координации при выполне-

нии бросков  набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча.    Соблюдать правила техни-

ки безопасности при метании ма-

лого  мяча.  Проявлять качества 

силы, быстроты и координации 

при метании  малого мяча. Осваи-

вать двигательные действия, со-

ставляющие содержание подвиж-

ных игр.  Взаимодействовать    в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвиж-

ных играх.        
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