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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура разработана на основе нормативных доку-

ментов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ министерства об-

разования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и внедрении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ «Куриловская СОШ»; 
- Примерная рабочая программа по физической культуре НОО . 

- Авторская программа  Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Учеб-

ный предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочета-

нии с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебно-

го дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), вне-

классной работой по физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми 

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

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

матических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здо-

ровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

•  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•   формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

•  овладение школой движений; 

•   развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

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

•  формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состоя-

ние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и кондиционных способно-

стей; 

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

техники безопасности во время занятий; 

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

образа жизни; 

•   приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, ис-

пользование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам двигатель-

ной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

•   воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзыв-

чивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в обла-

сти физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной про-

граммы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотруд-

ничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 



Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому уче-

нику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей де-

тей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения 

для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути пе-

дагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей 

личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достиже-

ний школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый 

по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на 

основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в 

процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, сов-

местным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых зна-

ний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и 

форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мо-

тивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая трениров-

ка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых тех-

нических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализу-

ет на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, 

математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

На изучения  предмета физическая культура в 1-4 классах выделяется 2 учебных часа в неделю. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 2 часа в неделю-  33 учебных недели (66 ч. в 

год)  и по 2 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (68 ч. в год). 

 
Распределение учебного времени по разделам программы

 

п/п Вид программного материала Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Базовая часть 66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре.  

В процессе урока  1.1 Физическая культура. 

 1.2 Из истории физической культуры. 

 1.3 Физические упражнения. 

2 2 Способы физкультурной деятельности  
 

В процессе урока 
 2.1. Самостоятельные занятия 

 2.2. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью 

 2.3.Самостоятельные игры и развлечения. 

 2.4.Комплексы ГТО 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

4 Спортивно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

 4.1.Подвижные и спортивные игры 10 10 10 10 

 4.2.Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

 4.3.Легкая атлетика 18 18 18 18 

 4.4.Лыжная подготовка 12 12 12 12 



5 Вариативная часть     

 Волейбол (пионербол) 8 10 10 10 

 



 

 

 

 

 
  
 

       

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физическая 

культура» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красо-

ты,гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важ-

ность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическо-

го, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и ми-

лосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, пони-

мания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколе-

нию и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом кото-

рого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многооб-

разию их культур. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования.__ 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

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

ей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

- владение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществле-

ния; 

- формирование умения планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

- определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

ствительности в соответствии с содержанием учебного предмета; 

- овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
-  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья че-

ловека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы 

и социализации; 

 -  овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). ( 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

 

      Контрольно – измерительные материалы ГТО  

    На сегодняшний день, происходит активное внедрение нормативов ГТО в школе, аббревиатура кото-

рых означает - Готовность к Труду и Обороне. Основной его целью является исследование уровня фи-

зической подготовки детей и ее влияние на укрепление здоровья. ГТО в школах проверяется двумя спо-

собами: 

теоретическая часть – это написание тестовых работ, в ходе которых выявляется уровень знаний 
учеников по вопросам физической культуры и спорта; 

практическая часть – дети должны сдавать нормативы согласно их возрастному критерию; в данном 
случае проверяются умения и навыки обучающихся. 

     Физические упражнения, повышающие двигательную активность, крайне необходимы на всех этапах 

школьного возраста. Все виды двигательной активности и почти все тесты нормативов ГТО предусмат-

ривают повышение двигательной активности. Двигательная активность повышает способность усвое-

ния поступающей информации, поэтому физические упражнения помогают процессу обучения школь-
ника и становлению нравственной личности.  



    В школе рабочая программа построена так, что подготовка к сдаче нормативов по ГТО идет уже 

с начальной школы. Дети проходят следующие испытания: прыжки в длину с места; бег на 30, 60 

метров, в зависимости от возрастной категории; метание мяча на дальность; сгибание туловища 

вниз с прямыми ногами; кросс 600, 1500 метров, в соответствии с возрастом учеников; подтягива-

ние туловища на высокой и низкой перекладине; лыжный бег 1000, 2000 метров, в соответствии с 

возрастным критерием.  Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 
используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два раза в учебном году.  Для каждой возрастной группы определены 

свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень физической 

подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму со-

держания образования. 

 

УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

НОРМАТИВЫ ГТО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ. 

№ 
п/п 

Возраст 7-8 лет Виды испы-

таний Девочки Мальчики 
Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
1 10,9 10,7 9,7 10,4 10,1 9,2 Челночный 

бег 3х10 м 
7,2 7 6,2 6,9 6,7 5,9 или бег на 30 

м (сек.) 
2 Без учета времени Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

3    2 3 4 Подтягивание 
из виса на 

высокой пе-

рекладине 
(кол-во раз) 

 4 5 11 5 6 13 или подтяги-

вание из виса 

лежа на низ-
кой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

 4 5 11 7 9 17 или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на по-
лу(кол-во 

раз) 

4 Пальцами 
 

Ладонями Пальцами 
 

Ладонями Наклон впе-
ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 
(достать пол) 

 

 

№ п/п Виды ис-

пытаний 

(тесты) 

Возраст 7-8 лет 
Мальчики  Девочки  

Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Низкий 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
 Бег на 60 м 

(сек.) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

 Бег на 1 км 
(мин.,сек) 

6,30 6,10 4,50 6,50 6,30 6,0 

 Подтягивание 

из виса на 
высокой пе-

2 3 5    



рекладине 

(кол-во раз) 

 или подтяги-

вание из виса 
лежа на низ-
кой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

   7 9 15 

 или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на по-
лу(кол-во 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

 Наклон впе-
ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 
(достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

 

6.Содержание курса 
 

1 КЛАСС ( 66 ЧАСОВ) 

1. Знания о физической культуре (в процессе урока). 

1.1 Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плава-

ние как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

1.2 Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. История создания и развития ГТО (БГТО) 

1.3 Физические упражнения. 

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

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагруз-

ка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

2 Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

2.1 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

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

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

             2.4 Комплексы ГТО 

            На уроках вводятся комплексы ГТО. Подготовка, история Всероссийского комплекса ГТО, про-

ведение теоретических занятий, сдача норм ГТО, совершенствование физических качеств. 

3 Физическое совершенствование (в процессе урока). 

        Физкультурно-оздоровительная деятельность 



         Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-

лактике и коррекции нарушений осанки. 

        Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

        Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

4 .Спортивно-оздоровительная деятельность 

 4.1 Подвижные и спортивные игры (10 ч.) 

     На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с использованием строе-

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

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

носливость и быстроту. 

     На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

      На материале спортивных игр. 

    4.1.1 Волейбол (пионербол): подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. (8 ч.) 

 

4.2 Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) 

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

команд. 

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

ках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувы-

рок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на ко-

ленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

шись со сходом вперѐд ноги. 

    Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

     Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

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

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4.3 Лѐгкая атлетика (18 ч.) 

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

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

ющим ускорением. 



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

ту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

   Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

4.4 Лыжная подготовка (21 ч.) 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

2-4 КЛАСС ( 68 ЧАСОВ) 

1. Знания о физической культуре (в процессе урока). 

1.1 Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плава-

ние как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

1.2 Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

1.3 Физические упражнения. 

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

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагруз-

ка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

2.1 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Недельный двигательный режим I и II ступени в соответствии с 

ВФСК ГТО. О САМОПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМ ВФСК ГТО. 

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-

стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

4.4 Комплексы ГТО 

На уроках вводятся комплексы ГТО. Подготовка, история Всероссийского комплекса ГТО, 

проведение теоретических занятий, сдача норм ГТО, совершенствование физических качеств. 

3. Физическое совершенствование (в процессе урока). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Индивидуальные комплексы упражнений направленные на подготовку обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 4.1 

Подвижные и спортивные игры (10 ч.) 

На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с использованием 

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

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

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

4.1.1 Волейбол (пионербол): подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. (12 ч.) 

 

 

4.2 Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-полнение 

строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

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

          Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комби-

нация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади со-

гнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

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

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4.3 Лѐгкая атлетика (18 ч.) 



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

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

ющим ускорением. 

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

ту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

      Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

4.4 Лыжная подготовка (12 ч.) 

     Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

               Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по укрепле-

нию здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание как жизненно 

важные способы передви-

жения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время заня-

тий физическими упражне-

ниями: организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря 

 

 

 

 

Понятие о физической 

культуре. 

 

 

 

Основные способы пере-

движения человека. 

 

Профилактика травматизма 

Определять и кратко ха-

рактеризовать  физическую 

культуру как занятия физи-

ческими упражнениями, 

подвижными и спортивны-

ми играми. Выявлять раз-

личие в основных способах 

передвижения человека.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спор-

тивной одежды в зависимо-

сти от времени года и по-

годных условий 

Из истории физической культуры 

История развития физиче-

ской культуры и первых со-

ревновании. 

Связь физической культуры 

с трудовой и военной дея-

тельностью 

 

Возникновение первых со-

ревнований. 3арождение 

Олимпийских игр.   

Особенности физической 

культуры разных народов. 

Еѐ связь с природными, 

географическими особенно-

стями, традициями и обы-

чаями народа. 

Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси. Развитие 

физической культуры в 

России в XVII - ХIХ вв  

Пересказывать тексты по 

истории физической куль-

туры и развития ГТО 

Понимать и раскрывать 
связь физической культуры 

с трудовой и военной дея-

тельностью человека 

 



История создания и разви-

тия ГТО (БГТО) 

 

Физические упражнения 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое раз-

витие и развитие физиче-

ских качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Фи-

зическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных 

физических качеств. Физи-

ческая нагрузка и еѐ влия-

ние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Представление о физиче-

ских упражнениях.  

Представление о физиче-

ских качествах. Общее 

представление о физиче-

ском развитии. 

Общее представление о фи-

зической подготовке. 

Что такое физическая 

нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте сер-

дечных сокращений 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических ка-

честв (сила, быстрота, вы-

носливость). 

Характеризовать показа-

тели физического разви-

тия. 

Характеризовать показа-

тели физической подготов-

ки. 

Выявлять характер зави-

симости частоты сердечных 

сокращений от особенно-

стей выполнения физиче-

ских упражнений 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятии в 

режиме дня (утренняя

 зарядка, физкультми-

нутки), комплексов упраж-

нений для формирования 

правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, разви-

тия основных физических 

качеств 

Режим дня и его планиро-

вание. 

Утренняя зарядка, правила 

еѐ составления и выпол-

нения. Физкультминутки, 

правила их  составления и 

выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. Осанка и ком-

плексы упражнений по 

профилактике еѐ наруше-

ния. Комплексы упражне-

ний для развития физиче-

ских качеств. Недельный 

двигательный режим I и 

II ступени в соответ-

ствии с ВФСК ГТО. 

Составлять индивиду-

альный режим дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своѐ состоя-

ние (ощущения) после за-

каливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формиро-

вания правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учѐтом их 

цели: на развитие силы, 

быстроты,  выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью 

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты сер-

дечных сокращений во 

время выполнения фи-

зических упражнений. 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических ка-

честв. 

Измерение частоты сер-

дечных сокращений. 

Измерять индивидуаль-

ные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их 

со стандартными значени-

ями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных со-

кращений 

Самостоятельные игры и развлечения 

 Организация и проведение 

подвижных игр (на спор-

тивных площадках и в спор-

Игры и развлечения в зим-

нее время года.  

Игры и развлечения в лет-

Общаться и взаимодей-

ствовать в игровой дея-

тельности. 



тивных залах) нее время года. 

Подвижные игры с эле-

ментами спортивных игр 

.Народные подвижные иг-

ры 

Организовывать и прово-

дить подвижные игры с 

элементами соревнователь-

ной деятельности 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и 

приѐмы. 

Строевые действия в шерен-

ге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Движения и передвижения 

строем. 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении ор-

ганизующих упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смир-

но!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Рав-

няйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические упражне-

ния. Упоры; седы; упражне-

ния в группировке; перека-

ты; стойка на лопатках; ку-

вырки вперѐд и назад; гим-

настический мост. 

Акробатические комбина-

ции. 

Например: 

1) мост из положения лѐжа 

на спине, опуститься в ис-

ходное положение, пере-

ворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 

2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в 

упор на коленях с опорой 

на руки, прыжком пере-

ход в упор присев, кувы-

рок вперѐд 

Акробатика. Описывать технику разу-

чиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акро-

батических упражнений и 

акробатических комбина-

ций. Осваивать универ-

сальные умения по взаи-

модействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражне-

ний. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражне-

ний. Осваивать универ-

сальные умения контроли-

ровать величину нагрузки 

по частоте сердечных со-

кращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. Со-

блюдать правила техники 

безопасности при выпол-

нении акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливо-

сти 

Гимнастические упражне-

ния прикладного характера. 

Передвижение по гимнасти-

ческой стенке. Преодоление 

полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и переле-

зания, переползания; пере-

движение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Снарядная гимнастика 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику физи-

ческих упражнений при-

кладной 

направленности. Осваи-

вать универсальные уме-

ния по взаимодействию в 

парах и группах при разу-

чивании и выполнении 

гимнастических упражне-

ний. Выявлять характер-

ные признаки гимнастиче-

ских упражнений при-

кладной направленности  



Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся 

направлением движения, 

из разных исходных поло-

жений; челночный бег вы-

сокий старт с последую-

щим ускорением.- 

Беговая подготовка Описывать технику бего-

вых упражнений.  

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполне-

ния беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать ве-

личину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при ра-

зучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполне-

нии беговых упражнений. 

Соблюдать правила техни-

ки безопасности при вы-

полнении беговых упраж-

нений. 

Описывать технику прыж-

ковых упражнений 

Прыжковые упражне-

ния: 

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с про-

движением; в длину и 

высоту,спрыгивание 

изапрыгивание; прыж-

ки со скакалкой . 

Прыжковая подготовка. Осваивать технику прыж-

ковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать ве-

личину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполне-

ния прыжковых упражне-

ний. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при разу-

чивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполне-

нии прыжковых упражне-

ний. 

Соблюдать правила техни-

ки безопасности при выпол-

нении прыжковых упражне-

ний 

Броски: большого мяча (1 

кг) на дальность разными 

способами.  

Броски большого мяча. Описывать технику брос-

ков большого набивного 

мяча.  



Осваивать технику бросков 

большого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасно-

сти при выполнении брос-

ков большого набивного мя-

ча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при выполнении бросков 

большого мяча. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

Метание малого мяча Описывать технику мета-

ния малого мяча. Осваи-

вать технику метания ма-

лого мяча. Соблюдать 

правила техники безопас-

ности при метании мало-

го мяча. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при мета-

нии малого мяча 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготовка 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: иг-

ровые задания с использо-

ванием строевых упражне-

ний, упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и коор-

динацию. 

На материале лѐгкой атле-

тики: прыжки, бег, метание 

и броски; упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной под-

готовки: эстафеты в пере-

движениях на лыжах, 

упражнения на выносли-

вость и координацию. 

Подвижные игры. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и усло-

вия проведения подвиж-

ных игр. Осваивать дви-

гательные действия, со-

ставляющие содержание 

подвижных игр. Взаимо-

действовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. Моде-

лировать технику выпол-

нения игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных 

задач.Принимать адек-

ватные решения в услови-

ях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоция-

ми в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвиж-

ных игр.Соблюдать дис-

циплину и правила техни-

ки безопасности во время 

подвижных игр. 

На материале спортив-

ных игр: 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвиж-

Спортивные иг-

ры. 

Описывать разучиваемые 

технические действия  

из спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 



ные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасыва-

ние мяча; подача мяча; 

приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на ма-

териале волейбола. 

действия в игровой деятель-

ности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при вы-

полнении технических дей-

ствий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасно-

сти в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультмину-

ток, занятий по профи-

лактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Общефизическая 

подготовка. 

Оздоровительные формы 

занятий.  

Развитие физических ка-

честв. 

Профилактка 

утомления 

Осваивать умения выпол-

нять  универсальные физи-

ческие упражнения. 

Развивать физические ка-

чества 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятель-

ному выполнению 

упражнений в оздорови-

тельных формах заня-

тии. 

Моделировать физиче-

ские нагрузки для раз-

вития основных физиче-

ских качеств. 

Осваивать универсаль-

ные умения контроли-

ровать величину нагруз-

ки по частоте сердечных 

сокращений при выпол-

нении упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному вы-

полнению упражнений 

дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз 

 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

Ученик научится: 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис на перекладине, лазание по гимна-

стической скамейке, перекаты, стойку на лопатках, мост, проходить станции круговой тренировки, 



лазать по гимнастической стенке, прыгать через скакалку самостоятельно, крутить обруч, выполнять 

разминку на месте, подтягиваться, отжиматься; 

по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мяч на дальность и метание на точность, прыгать в длину с места, проходить полосу препятствий, 

выполнять чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, развивать выносливость до 3 минут, бросать 

набивной мяч способами «из-за головы», пробегать дистанцию 300 м; 

по разделу «Лыжная подготовка» — освоить стойку лыжника, передвигаться на лыжах ступающим 

шагом без палок, скользящим шагом без палок, подъем на склон, спуск со склона в основной стойке, 

проходить дистанцию 500м играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» —бросать и ловить мяч снизу на месте в парах, в кругу. 

Передавать мяч снизу на месте. Ведение мяча на месте. Самостоятельно и в парах, бросать мяч в бас-

кетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Бросай – поймай», «Выстрел в 

небо», «Мяч в обруч», «Прыжки по полоскам», «Бросай далеко», «Волк во рву». 

выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) . 

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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

- выполнять передвижения на лыжах; 

- выполнять комплекс ГТО 1 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке. 

2 класс 

Ученик   научится: 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, лазание по гимнастической скамейке, 

равновесие, опорный прыжок через горку матов, перелазание через гимнастического коня, перекаты, 

стойку на лопатках, кувырок вперед, мост, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимна-

стической стенке, прыгать через скакалку самостоятельно, крутить обруч, выполнять разминку на ме-

сте, подтягиваться, отжиматься; 

по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мяч на дальность и метание на точность, прыгать прыжки в длину с места и с разбега, проходить по-

лосу препятствий, выполнять чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, развивать выносливость до 

4 минут, бросать набивной мяч способами «из-за головы», пробегать дистанцию 300 м; 

по разделу «Лыжная подготовка» — освоить стойку лыжника, передвигаться на лыжах скользящим 

шагом без палок, повороты переступанием на месте и в движении, подъем на склон, спуск со склона в 

основной стойке, проходить дистанцию 500м., 1 км., играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и 

«Подними предмет»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» —ловить и передавать мяч на месте и в движении, бро-

сать мяч в баскетбольное кольцо, выполнять ведение мяча на месте правой и левой рукой. Играть в 

подвижные игры «Бросай – поймай», «Выстрел в небо», «Мяч в обруч», «Прыжки по полоскам», 

«Бросай далеко», «Волк во рву». 

выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 



- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

- выполнять передвижения на лыжах 

- выполнять комплекс ГТО 1 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

3 класс  

Ученик  научится: 
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, лазание по гимнастической скамейке, 

равновесие, опорный прыжок через горку матов, перелазание через гимнастического коня, перекаты, 

стойку на лопатках, кувырок вперед, мост, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимна-

стической стенке, прыгать через скакалку самостоятельно, крутить обруч, выполнять разминку на ме-

сте, подтягиваться, отжиматься; 

по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мяч на дальность и метание на точность, прыгать прыжки в длину с места и с разбега, проходить по-

лосу препятствий, выполнять чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, развивать выносливость до 

5 минут, бросать набивной мяч способами «из-за головы», пробегать дистанцию 300 м; 

по разделу «Лыжная подготовка» — освоить стойку лыжника, передвигаться на лыжах скользящим 

шагом без палок, попеременно двухшажным ходом, повороты переступанием на месте и в движении, 

подъем на склон, спуск со склона в основной стойке, проходить дистанцию 500м, 1 км, 1,5 км, играть 

в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» —ловить и передавать мяч на месте и в движении, бро-

сать мяч двумя руками от груди, бросать мяч в баскетбольное кольцо, выполнять ведение мяча на ме-

сте и в движении правой и левой рукой, ведение мяча с изменением направления. Ведения мяча с из-

менением высоты отскока. Играть в подвижные игры «Бросай – поймай», «Выстрел в небо», «Мяч в 

обруч», «Прыжки по полоскам», «Бросай далеко», «Волк во рву». Играть в игру «мини - баскетбол» 

выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

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; 

олучены основные знания и комплексе ГТО 

- планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

- выполнять передвижения на лыжах 

- выполнять комплекс ГТО 1 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Ученик  научится: 
по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, лазание по гимнастической скамейке, 

равновесие, опорный прыжок на горку матов, вскок в упор на колени, соскоком со взмахом рук вверх, 

перелазание через гимнастического коня, перекаты, стойку на лопатках, кувырок вперед, кувырок 

назад, мост, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, прыгать че-



рез скакалку самостоятельно, крутить обруч, выполнять разминку на месте, подтягиваться, отжимать-

ся; 

по разделу «Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мяч на дальность и метание на точность, прыгать прыжки в длину с места и с разбега, проходить по-

лосу препятствий, выполнять чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, развивать выносливость до 

4 минут, бросать набивной мяч способами «из-за головы», пробегать дистанцию 300 м; 

по разделу «Лыжная подготовка» — освоить стойку лыжника, передвигаться на лыжах скользящим 

шагом с палками, попеременно двухшажным ходом, повороты переступанием на месте и в движении, 

подъем на склон в средней и низкой стойке, спуск со склона в средней и низкой стойке, проходить 

дистанцию 500м., 1 км., 1,5 км., 2км., играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними 

предмет»; 

по разделу «Подвижные и спортивные игры» —ловить и передавать мяч на месте и в движении, бро-

сать мяч двумя руками от груди, бросать мяч в баскетбольное кольцо, выполнять ведение мяча на ме-

сте и в движении правой и левой рукой, ведение мяча с изменением направления. Ведения мяча с из-

менением высоты отскока. Играть в подвижные игры «Бросай – поймай», «Выстрел в небо», «Мяч в 

обруч», «Прыжки по полоскам», «Бросай далеко», «Волк во рву». Играть в игру «мини - баскетбол» 

выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

- выполнять передвижения на лыжах 

- выполнять комплекс ГТО 1 ступени, тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература: 
1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-4 классы : комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М., Просвещение, 

2011. 

2.  Лях, В. И. Физическая культура. 1 – 4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М., Просвещение, 2011. 

3.  Контрольно-измерительные материалы. Физическая культура. Входные и итоговые провероч-

ные работы. 1 – 4 классы. /В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов – М., ВАКО, 2012. 

4.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., пере-

раб. - М. : Просвещение, 201 1. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : Физ- 
: 

культура и спорт, 1998. 

6.Указ Президента РФ от 24.03.2014 г № 172 « О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к Труду и Обороне» (ГТО); 
7.Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 «Об утверждении Положения о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и Обороне» (ГТО) (в ред. Поста-

новления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508); 
8.Приказ Министерства спорта от 23.06.2015 № 609 «Государственные требования к уровню фи-

зической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО»; 
9. Патрикеев А.Ю.Поурочные разработки по физкультуре. 1—4 классы. К УМК «Школа России» 

- М.,  ВАКО, 2014  
10.Школъникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы / Н. В. 

Школьникова, М. В. Тарасова. - М.,  «Первое сентября», 2002. 

2.Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : httр/festival/ sерtеmbег.гu/ 

аrticles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа : httр://www.uchportal/ru/lоаd/102-1-0-13511 

К уроку.ru. -Режим доступа : http:/www/k-yroky.гu/1оаd/71-1-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www/it-n/ru/communities/aspx 

Реdcоvеt.Su. - Режим доступа : httр://реdsоvеt.su 

Ргошколу.Ru. - Режим доступа : httр:/www/proshkolu/ru 

Педсовет.огg. - Режим доступа : httр://реdsovet.огg 

3.Технические средства обучения:  

1 .Компьютер. 

4.Учебно-практическое оборудование: 
• стенка гимнастическая; 

• скамейки гимнастические; 

• перекладина гимнастическая; 

• палки гимнастические; 

• скакалки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• маты гимнастические; 

• перекладина навесная; 
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• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

• мячи набивные (1 кг); 

• мячи малые (резиновые, теннисные); 

• мячи средние резиновые; 

• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

• кольца пластмассовые разного размера; 

• кольца резиновые; 

• планка для прыжков в высоту; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

• щиты с баскетбольными кольцами; 

• стойки волейбольные; 

• стойки с баскетбольными кольцами; 

• сетка волейбольная; 

• футбольные ворота; 
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