
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

- примерной программы по физической культуре (Учебное издание: «Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа». Москва: «Просвещение», 2019г. 

Серия «Стандарты второго поколения»); 

- материалов авторского учебно-методического комплекта «Школа России» 

(учебник «Мой друг-физкультура». 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – Москва: 

«Просвещение», 2019г.) 

- требования к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 26; 

- программы формирования УУД МБОУ СОШ № 26 

Рабочая программа по физической культуре составленана основе нормативных 

документов: 

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

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2019). Программа по предмету «Физическая 

культура» для учащихся начальной школы разработана в соответствии с положениями 

Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой 

начального общего образования и основными положениями Концепции содержания 

образования школьников в области физической культуры (Лях В.И., 2019).  

   На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 



Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 26 на изучение курса «Физическая 

культура» в каждом классе начальной школы отводится 1 класс —99 часов (3 часа в 

неделю, 33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 102 ч  (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). Рабочая программа рассчитана на 405 часов. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК 

 

1.  Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха 1–4 классы: Пособие для учителя. М.: Просвещение 

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

учреждений. М.: Просвещение 

 

Срок реализации рабочей программы 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Всоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияосновныхобразовательныхпрогра

ммначальногообщегообразованияФГОСпрограмманаправленанадостижениеобучающ

имисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовпофизическойкультуре. 

Личностныерезультаты 
Личностные результаты  освоения  программы  

начальногообщегообразованиядостигаютсявходеобученияфизическойкультуревединс

твеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациив  соответствии  с  

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспос

обствуютпроцессам  самопознания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета 

«Физическаякультура»вначальнойшколедолжныотражатьготовностьобучающихсярук

оводствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностинаихосн

ове. 

Патриотическое  воспитание: 

ценностноеотношениекотечественномуспортивному,культурному,историческомуинау

чномунаследию,пониманиезначенияфизическойкультурывжизнисовременногообщест

ва,способностьвладетьдостовернойинформацией о  спортивных  достижениях  

сборных  

командповидамспортанамеждународнойспортивнойарене,основныхмировыхиотечест

венныхтенденцияхразвитияфизическойкультурыдляблагачеловека,заинтересованност

ьвнаучныхзнанияхочеловеке. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,г

отовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавате

льныхзадач,освоениеивыполнениефизическихупражнений,созданиеучебныхпроектов, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;го

товностьоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхип

равовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;оказаниепосильнойпомощиимо

ральнойподдержкисверстникампривыполнении   

учебныхзаданий,доброжелательноеиуважительноеотношениеприобъясненииошибоки

способовихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знаниеисторииразвитияпредставленийофизическомразвитииивоспитаниичеловекавев

ропейскойироссийскойкультурно-педагогическойтрадиции; 

познавательные мотивы, направленные на получениеновых знаний по физической 

культуре, необходимых дляформирования здоровья и здоровых привычек, 

физическогоразвитияифизическогосовершенствования; 

познавательнаяиинформационнаякультура,втомчисле навыки самостоятельной 

работы с учебными 

текстами,справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствамиинформац

ионныхтехнологий; 

интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьксамообразо

ванию,исследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностииуровняо

бучениявдальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к 

регулярнымзанятиямфизическойкультурой,втомчислеосвоениюгимнастическихуп

ражненийиплаваниякакважныхжизнеобеспечивающих умений; установка на 



здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологическицелесообразноеотношениекприроде,внимательноеотношениекчеловеку,е

гопотребностямвжизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях;ответственноеотноше

ниексобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознаниеценностисоблюден

ия правилбезопасногоповедениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

экологическое мышление, умение 

руководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 

Метапредметныерезультаты 
Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофизическойкульту

реотражаютовладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяюттакиезначимыедляформированиямиро

воззренияформынаучногопознания,какнаучныйфакт,гипотеза,   теория,   

закон,понятие,проблема,идея,категория,которыеиспользуютсявестественно-

научныхучебныхпредметахипозволяютнаосновезнанийизэтихпредметовформировать

представлениеоцелостнойнаучнойкартинемира,иуниверсальныеучебныедействия(поз

навательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформированиего

товностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофизическойкульту

реотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями,втомчисле: 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия,отражающиеметодыпознанияокр

ужающегомира: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвфизическойкультуре(впределахи

зученного),применятьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказыва

ниях; 

выявлятьпризнакиположительноговлияния   занятийфизическойкультурой на  работу  

организма,  сохранениеегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия; 

моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоениифизическихупражнений,плав

ании; 

устанавливать связь между физическими 

упражнениямииихвлияниемнаразвитиефизическихкачеств; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределённымклас

сификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизическ

оговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,пре

имущественному 

воздействиюнаразвитиеотдельныхкачеств(способностей)человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений,нав

ыков плавания, 

ходьбыналыжах,упражненийначальнойподготовкиповидуспорта(повыбору); 

самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинациюупражненийдля

утреннейгимнастикисиндивидуальнымдозированиемфизическихупражнений; 

формироватьумениепониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности,втомчисл

едляцелейэффективногоразвития   физических   качеств   и   

способностейвсоответствииссенситивнымипериодамиразвития,способностиконструкт

ивнонаходитьрешениеидействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

овладеватьбазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущест

венныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами;использоватьзнанияиуменияво

бластикультурыдвижения,эстетическоговосприятиявучебнойдеятельностииныхучебн

ыхпредметов; 



использовать информацию, полученную 

посредствомнаблюдений,просмотравидеоматериалов,иллюстраций,дляопределени

явидаспорта; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИн

тернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформацииивозможност

иеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,отражающиеспособностьобучаю

щегосяосуществлятькоммуникативнуюдеятельность,использоватьправилаобщениявко

нкретныхучебныхивнеучебныхситуациях;самостоятельнуюорганизациюречевойдеяте

льностивустнойиписьменнойформе: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

ихизлагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональноеблагополучиечело

века; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилпривыпол

нениифизическихдвижений,играхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение 

физическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецели общей 

деятельности, распределение ролей, 

выполнениефункциональныхобязанностей,осуществлениедействийдлядостижени

яуспешногорезультата; 

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьи 

оценивать их достижения,высказыватьсвоипредложенияи  пожелания;  

оказыватьпринеобходимостипомощь; 

продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)со сверстниками при решении 

задач выполнения 

физическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочнойивнешкольно

йфизкультурнойдеятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотрудничест

ва. 

Регулятивные универсальные учебные действия, 

отражающиеспособностиобучающегосястроитьучебно-

познавательнуюдеятельность,учитываявсееёкомпоненты(цель,мотив,прогноз,средства

,контроль,оценка): 

оцениватьвлияние занятий физической 

подготовкойнасостояниесвоегоорганизма(снятиеутомляемости,улучшениенастроения,

уменьшениепростудныхзаболеваний); 

контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультурыивсамостоятельной

повседневнойфизическойдеятельностипопоказателямчастотыпульсаисамочувствия; 

предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланово

рганизациисвоейжизнедеятельности;проявлятьстремлениекуспешнойобразовательной

,втомчислефизкультурно-спортивной,деятельности;анализироватьсвоиошибки; 

осуществлятьинформационную,познавательнуюипрактическуюдеятельностьсиспо

льзованиемразличныхсредствинформацииикоммуникации. 

 

Предметныерезультаты 
Предметные  результаты   изучения   учебного   предмета 

«Физическаякультура»отражаютопытучащихсявфизкультурнойдеятельности. 



Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательного содержания, 

установленного данной программой,выделяют: полученные знания, освоенные 

обучающимисяумения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» и сенситивного пери-ода развития детей возраста 

начальной школы виды деятельностипополучениюновыхзнаний,их 

интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхиновыхситуаци

ях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержаниявключеныф

изическиеупражнения: 

гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообразием искусственно 

созданных движений и 

действий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействиянастроен

иеифункцииорганизма,атакже правильностью, красотой и координационной 

сложностьювсехдвижений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий(элементарных  

движений, бега, бросковит.п.),которыевыполняются  в  разнообразных  вариантах 

в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией 

иоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцеломипоконечномурезульта

тудействия(точнеебросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемойтехникойвыполненияиликонечнымрезультатомзаданияит.п.); 

туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжки,преодолениеп

репятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,эффективностькоторыхоцениваетсяком

плекснымвоздействиемнаорганизмирезультативностьюпреодолениярасстояния   и   

препятствийнаместности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу 

действий,исполнениекоторыхискусственностандартизировановсоответствиисЕди

нойвсесоюзнойспортивнойклассификациейи является предметом 

специализациидлядостижения максимальных спортивных результатов.К 

последней группе в программе условно относятся 

некоторыефизическиеупражнения первых трёх трупп, еслиим присущи 

перечисленные признаки (спортивные 

гимнастическиеупражнения,спортивныеигровыеупражнения,спортивныетуристич

ескиеупражнения). 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированностьу

обучающихсяопределённыхумений. 

 

1 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической 

культуры(гимнастика,игры,туризм,спорт); 

формулироватьправила   составления   распорядка   

днясиспользованиемзнанийпринциповличнойгигиены,требованийкодеждеиобувидляз

анятийфизическимиупражнениямивзалеинаулице;иметьпредставлениеоздоровомобра

зежизни,оважностиведенияактивногообразажизни;знатьиформулироватьосновныепра

вилабезопасногоповедениявместахзанятийфизическимиупражнениями(вспортивномза

ле,наспортивнойплощадке,вбассейне); 

знатьиформулироватьпростейшиеправилазакаливанияиорганизациисамостоятельныхз

анятийфизическимиупражнениями,уметьприменятьих   в   

повседневнойжизни;пониматьираскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастич

ескихупражненийдлягармоничногоразвития;знатьиописыватьформынаблюдениязадин

амикойразвитиягибкостиикоординационныхспособностей. 

Способыфизкультурнойдеятельности 



Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями на материалеосновнойгимнастики: 

— выбиратьгимнастические упражнения для 

формированиястопы,осанкивположениистоя,сидяиприходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный 

распорядокднясвключениемутреннейгимнастики,физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные 

показатели длиныимассытела,сравниватьихзначениясостандартнымизначениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,с

троевыеупражнения: 

участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижныхролевыхиграхсзаданиями

навыполнениедвиженийподмузыку,изображениедвижениемилигимнастическимупраж

нением(элементомгимнастическогоупражнения)типовыхдвиженийодушевлённых  

предметов;выполнятьигровыезадания;общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельн

ости. 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьтехникувыполненияфизическихупражненийдляформированияопорно-

двигательногоаппарата,включаягимнастическийшаг,мягкийбег;упражненияосновнойг

имнастикинаэффективноеразвитиефизическихкачеств(гибкость,координация),увеличе

ниеподвижностисуставовиэластичностимышц; 

осваиватьгимнастическиеупражнениянаразвитиемоторики, координационно-

скоростных  способностей, 

втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка,мяч); 

осваиватьгимнастическиеупражнения, 

направленныенаразвитиежизненноважныхнавыковиумений(группировка,кувырки;пов

оротывобесторонына90°;равновесиенакаждойногепопеременно;прыжки   

толчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомна90°вобестороны); 

осваиватьспособы игровой деятельности. 

 

2 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

— описыватьтехникувыполненияизученныхгимнастических, акробатических 

упражнений по видам 

разминки;отмечатьдинамикуразвитиясвоихфизическихкачеств:гибкости,координа

ции,быстроты; 

—  кратко  излагать  историю  рождения    

Олимпийскихигриразвитияолимпийскогодвижения,физическойкультуры;излагатьобщ

еепредставлениеоГТО;характеризоватьумениеплавать,выполнятьобщеразвивающиеги

мнастическиеупражнениякакжизненноважныйнавыкчеловека;пониматьираскрыватьп

равилаповедениянаводе;формулироватьправилапроведенияводныхпроцедур,воздушн

ыхисолнечныхванн; гигиенические 

правилапривыполнениифизическихупражнений,вовремякупанияизанятийплаванием. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениям, в 

томчислеупражнениямиосновнойгимнастики: 

—

выбиратьиуметьсоставлятькомплексыупражненийосновнойгимнастикидлявыполнени

яопределённыхзадач,включаяформированиесводастопы,укреплениеопределённыхгру

ппмышц,увеличениеподвижностисуставов; 



уметьиспользовать технику контроля за  

соблюдениемосанкииправильнойпостановкистопыприходьбе;характеризоватьосновн

ыепоказатели физических 

качествиспособностейчеловека(гибкость,сила,выносливость,координационныеискоро

стныеспособности)иперечислятьвозрастныекатегориидляихэффективногоразвития; 

приниматьадекватныерешениявусловияхигровойдеятельности;оцениватьправилабезо

пасностивпроцессевыполняемойигры. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподгот

овленностью: 

—

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутренне

йгимнастики,физкультминуток,регулярныхупражненийгимнастики;измерять,сравнива

тьдинамикуразвитияфизическихкачеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращенийпривыполненииупражненийсразличнойнагрузкой; 

— 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределённымклас

сификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистем 

физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользовани

я,преимущественномувоздействиюнаразвитиеотдельныхкачеств(способностей)челове

ка. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,к

омандныеперестроения: 

участвоватьвиграхиигровых заданиях, 

спортивныхэстафетах;устанавливатьролевоеучастиечленовкоманды;выполнятьпе

рестроения. 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьфизическиеупражнениянаразвитиекоординационно-

скоростныхспособностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом;мягкимбе

гомвперёд,назад;прыжками;подскоками, галопом; 

осваиватьидемонстрироватьтехникувыполненияподводящих,гимнастическихиакробат

ическихупражнений,танцевальныхшагов,работысгимнастическимипредметамидляраз

витиямоторики,пространственноговоображения,меткости,гибкости,координационно-

скоростныхспособностей; 

демонстрироватьравновесиестояивполуприседенакаждойногепопеременно;прыжкина

местес полуповоротомс прямыми ногами и  в  группировке  (в  обе  стороны); 

демонстрироватьспециальные физические упражнения из 

программыначальнойподготовкиповидамспорта(навыбор). 

 

3 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

—

представлятьиописыватьструктурумеждународногоолимпийскогодвижениявмире,стр

уктуруспортивногодвижениявнашейстране;формулироватьотличиезадачфизическойк

ультурыотзадачспорта; 

выполнять задания на составление комплексов 

физическихупражненийпопреимущественнойцелевойнаправленности их 

использования;



находить и представлятьматериал по заданной теме; объяснить связь 

физическихупражненийдляформированияиукрепленияздоровья,развитияпамяти,р

азговорнойречи,мышления; 

представлятьиописыватьобщеестроениечеловека,называтьосновныечастикостногоске

летачеловекаиосновныегруппымышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическихупражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизическойкульт

уре; 

называтьсенситивныепериодыэффективногоразвитияследующихфизическихкачеств:

гибкости,координации,быстроты;силы;выносливости; 

характеризовать показатели физического азвития; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачеств(гибкост

ь,координация,быстрота); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физическихупражнений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимиф

изическимиупражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по её видам: 

общую,партерную,разминкууопоры;характеризоватькомплексыгимнастическихуп

ражненийпоцелевомуназначению; 

—организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподгот

овленностью: 

—определятьмаксимальнодопустимуюдлясебяна-грузку(амплитуду движения)  при 

выполнении  физическогоупражнения;оцениватьи  объяснять  меру  

воздействиятогоилииногоупражнения(позаданию)наосновныефизическиекачестваисп

особности; 

— 

проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполненииупражненийосновнойгим

настики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

—составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровыезадания; 

— выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без 

гимнастическогопредмета(организаторэстафеты,главныйсудья,капитан,членкоман

ды). 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

— осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражненийсиспользованиемвтомчисле 

танцевальных  шагов,поворотов,прыжков; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с 

элементами акробатики для развитиягибкости,координационно-

скоростныхспособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражненийижизне

нноважныенавыкидвигательнойдеятельностичеловека,такиекакпостроение и 

перестроение, перемещения различными способамипередвижения, группировка; 

умения выполнять перекаты,повороты,прыжкиит.д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию—

идемонстрироватьдинамикуихразвития; 

осваиватьуниверсальныеумения по  

самостоятельномувыполнениюупражненийвоздоровительныхформахзанятий. 



Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать комплексы гимнастических упражнений иупражнений акробатики с 

элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических 

предметов (мяч,скакалка)ибезихиспользования; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполнениисерии поворотов на 90° и 180°; 

прыжки с толчком однойногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями,прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки 

иподскокичерезвращающуюсяскакалку; 

осваиватьуниверсальныеумениябеганаскорость,метаниятеннисногомячавзаданнуюцел

ь,прыжковввысотучерезпланку,прыжковвдлинуииное; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииспециальныхфизическихупражнений,

входящихвпрограммуначальнойподготовкиповидуспорта(повыбору). 

 

4 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

—определятьикраткохарактеризоватьфизическуюкультуру,еёрольвобщей культуре 

человека; пересказыватьтекстыпоисториифизическойкультуры,   

олимпизма;пониматьираскрыватьсвязьфизическойкультурыструдовойивоеннойдеятел

ьностью; 

называть направления физической культуры в 

классификациифизическихупражненийпопризнакуисторическисложившихсясисте

мфизическоговоспитания; 

пониматьиперечислятьфизическиеупражнениявклассификациипопреимущественнойц

елевойнаправленности; 

формулироватьосновныезадачифизической культуры;объяснятьотличиязадач 

физической культуры от задачспорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еёместовклассификациифизическихупра

жнений   по   

признакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияиотмечатьрольтури

стическойдеятельностивориентированиинаместностиижизнеобеспечениивтрудныхсит

уациях; 

знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизическихкачествиспосо

бностей:гибкости,координационно-скоростныхспособностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивной одежды в 

зависимостиотпогодныхусловийиусловийзанятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюнаразвитиефизическихкачест

в(сила,быстрота,координация,гибкость); 

называтьвидыспорта,которымисогласногосударственномустандартуспортивнойподго

товкимогутначинатьзаниматьсядетиввозрастеот6лет. 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлятьиндивидуальныйрежим дня, вести 

дневникнаблюденийзасвоимфизическимразвитием,втомчислеоцениваясвоёсостояниеп

ослезакаливающихпроцедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикампрограмм

ы(гибкость,координационно-скоростныеспособности); 

объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизическ

ихупражненийповидуспорта(повыбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровой деятельности; 

моделироватькомплексыупражненийпозаданнойцели:наразвитиегибкости,коорди

нации,быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластично

стимышц,формированиестопыиосанки,развитиеметкостиит.д.; 



составлять,организовыватьипроводитьподвижныеигрысэлементамисоревновательной

деятельности. 

Физическое  совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

—осваивать универсальные умения по 

самостоятельномувыполнениюупражненийвоздоровительныхформахзанятий(гимнаст

ическиеминутки,утренняягимнастика,учебно-тренировочныйпроцесс); 

моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновныхфизических качеств и 

способностей  

взависимостиотуровняфизическойподготовленностииэффективностидинамикиразвит

ияфизическихкачествиспособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличинойфизическойнагрузкипривыпо

лненииупражненийнаразвитиефизическихкачествпочастотесердечныхсокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному 

выполнениюгимнастическихупражненийприразличныхвидахразминки:общей,пар

терной,разминкиуопоры—вцелях 

обеспечениянагрузкинагруппымышцвразличныхположениях(вдвижении,лёжа,сидя,ст

оя); 

приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственныхфиз

ическихкачеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

— 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупраж

нений; 

осваивать технику выполнения физических 

упражненийприкладнойнаправленности; 

осваивать универсальные умения по взаимодействиюв парах и группах при 

разучивании специальных физическихупражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполненииуп

ражнений 

прикладнойнаправленности,специальныхфизическихупражненийиупражненийосн

овнойгимнастики; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваиватьтехникувыполненияупражненийосновнойгимнастикинаразвитиесилы; 

осваивать универсальные умения по 

взаимодействиювгруппахприразучиванииивыполнениифизическихупражнений; 

описыватьидемонстрироватьтехникуспециальныхфизическихупражненийначальнойп

одготовкиповидамспорта(навыбор); 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(нав

ыбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастическихупражнений; 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспорто

м; 

демонстрировать технику удержания 

гимнастическихпредметов(мяч,скакалка)припередаче,броске,ловле,вращении,пер

екатах; 

демонстрироватьтехникупрыжковтолчкомсоднойноги(попеременно),коленовперёд,ра

зножка;техникуповоротов(вразныестороны)на180°и360°,технику 

равновесия(попеременнонакаждойноге)—ногавперёд,назад,всторону; 

осваиватьтехникувыполненияакробатическихупражнений (кувырок, колесо, 

шпагат /полушпагат, мост(изразличныхположенийповыбору),стойканаруках); 



осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально, парами, в  

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей 

гимнастикиповидамразминки(общая,партерная,уопоры); 

осваиватьуниверсальныеумениявсамостоятельнойорганизацииипроведенииподвижны

хигр, игровых заданий,спортивныхэстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровойдеятел

ьности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках физической культуры 

предполагает: 

1. Определение значения систематических занятий физкультурой для 

улучшения здоровья, повышения уровня физической подготовленности и 

профилактики заболеваний; развитие интереса и привычки к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

2. Познание основ физического развития и воспитания с целью формирования 

духовно богатой и физически здоровой личности. 

3. Приобретение знаний, необходимых для занятий физической культурой и 

спортом; знание основ личной и общественной гигиены; владение знаниями 

о правилах регулирования физической нагрузки в условиях проведения 

утренней зарядки, регулярных занятий спортом. 

4. Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по 

проблемам развития спорта и занятий физической культурой; выработка 

собственной позиции по данным вопросам. 

5. Умение анализировать и оценивать деятельность друзей, одноклассников; 

умение давать рекомендации для самостоятельных занятий физкультурой, 

опираясь на современные физкультурно-оздоровительные технологии. 

6. Понимание пользы занятий физическими упражнениями для здоровья 

человека, повышения его трудоспособности и увеличения 

продолжительности жизни, а также роли физических упражнений в 

профилактике профессиональных заболеваний, в борьбе с 

производственным травматизмом. 

7. Умение использовать средства физической культуры для подготовки к 

профессиональной деятельности; владение современными требованиями к 

научной организации труда и отдыха. 

8. Владение приемами личностного самовыражения и саморазвития; умение 

контролировать физическое состояние организма. 

9. Понимание значения здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек средствами физической культуры. 

10. Знание простейших приемов аутогенной тренировки и релаксации для 

снятия утомления и повышения работоспособности. 

11. Знание особенностей физической работоспособности человека, факторов 

положительного влияния физических упражнений на здоровье и 

формирование здорового образа жизни. 

12. Обогащение двигательного опыта профессионально-прикладными 

упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей 

жизнедеятельности. 

13. Умение выполнять тестовые задания, определяющие индивидуальный 

уровень физической подготовленности. 



14. Способность работать без постоянного руководства, брать на себя 

ответственность по собственной инициативе; 

15. Умение проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это делать; 

16. Умение анализировать новые ситуации и применять в них уже имеющиеся 

знания; 

17. Умение перенимать новое у спортсменов более высокого класса 

18. Выполнение и защиту проектов.



 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 
1 класс  

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5 ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, 

прыгучесть. Проект «Физические упражнения» 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(2 ч) 

(в процессе уроков) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища.Проект «Режим дня» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в процессе уроков) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (29ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  

«День и ночь», «Совушка». 

Прыжковые упражнения (9ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  



 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и 

заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  

«Попади в цель».Развитие скоростно-силовых способностей. Проект «Виды бега и ходьбы» 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (29ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  

«Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во 

рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в 

огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

Подвижные игры на основе баскетбола (17ч) 
Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Пере-

стрелка», «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. Проект «Подвижные игры» 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Организующие команды и приемы (4ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

Акробатические упражнения(6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  



 

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, 

прыжок через гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

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

вперед ноги.  

Гимнастические упражнения прикладного характера  (7ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».Проект «Художественная гимнастика» 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА    (10 ч) 
Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости.Проект «История лыж» 
 

2 класс 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

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

равновесия. Проект «Зачем нужен спорт?» 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений осанки. 
Проекты «Будь здоров!», «В гостях у гигиены» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (94ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе уроков) 



 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и 

ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цельцель(2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит». Проекты «Движение - 

это жизнь и здоровье», «История возникновения скакалки», «История мяча и игр с мячом» 
 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (30ч) 

Подвижные игры (10ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (20ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Проекты «Подвижные игры», «Разминка. Здоровый образ 

жизни», «Русские народные игры» 
 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Организующие команды и приемы(3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  



 

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатические упражнения (9ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        

движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойкана двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

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

со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер,дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 

едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки». Проекты 

«Художественная гимнастика», «Мой любимый вид спорта», «Фигурное катание», 

«Движения для здоровья»,«Плавание – мой любимый вид спорта». 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА   (10 ч) 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости. Бег 1 км.Проекты «Конькобежный спорт», «Мой любимый вид 

спорта – биатлон», «Мой любимый вид спорта – бобслей». 
 

 

3 класс  

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 



 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Проекты «Олимпийские игры в Москве 1980», 

«Олимпийские чемпионы нашего региона» 
 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных 

групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.Проекты «Виды физических нагрузок, их 

интенсивность», «Влияние физических упражнений на мышцы», «Закаливание 

организма» 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (96ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышцпри выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковые упражнения(7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  



 

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

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

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании. Проекты «Название метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря», «Название снарядов и гимнастических элементов (упражнений)», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Правила поведения на занятиях по гимнастике», «Занятия 

аэробикой» 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов 

номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое 

место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  

Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол. 



 

Проекты «Баскетбол», «Бадминтон», «Водное поло», «Волейбол», «Европейские 

соревнования по баскетболу среди мужчин с 1989-1993 года», «Гандбол», «Отношение 

школьников к занятиям физической культурой, спортом и компьютеру», «Понятие об 

обморожении» 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

Акробатические упражнения(6ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев. 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади 

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

со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 

(высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат».Проекты «Атлетическая гимнастика», «Айкидо», 

«Вольная борьба», «Признаки правильной и неправильной осанки», «Роль спорта в жизни 

школьников младших классов», «Укрепление иммунитета». 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА   (10 ч) 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. Проекты «Горнолыжный спорт», 

«Велосипедный спорт», «Гребля», «Гребля на байдарках и каноэ», «Движение - залог 

здоровья». 



 

4 класс  

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и 

паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Проекты «История Олимпийских игр», 

«История Олимпийских игр как международного спортивного движения», «История 

развития Олимпийских игр», «Летопись Олимпийских игр», «Олимпийский огонь», 

«Паралимпийские игры». 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 ч) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования 

быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры 
и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. Проекты «Как зародилась физическая культура», «История 

развития карагандинского спорта», «История физической культуры Китая», «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (23ч) 

Беговые упражнения (9ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  



 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча (7ч) 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-

лебеди». Проекты «Некоторые проблемы и перспективы тяжёлой атлетики», «Конный 

спорт», «История тройного прыжка», «Самбо - история спортивных единоборств», «Спорт 

в моей семье», «Спорт в моём городе», «Кёрлинг. Невероятно, но очевидно». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (34ч) 

Подвижные игры (14ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 

огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара-

шютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола и футбола (10 ч) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

Подвижные игры на основе волейбола (10 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  



 

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. Проекты 

«История и традиции волейбола», «История советского футбола», «История футбола», «Не 

совсем официальные правила волейбола», «Настольный теннис», «Трус не играет в 

хоккей», «Я и Теннис-Теннис и Я» 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

Акробатические упражнения (6ч) 

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Равновесия (7ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, 

соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 

мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Лазания (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

Проекты «Гимнастика. Виды гимнастики», «Йога как одна из древнейших систем 

оздоровления духа и тела», «История рукопашного боя», «Кроль на груди», «Купально-

плавательные бассейны», «Академическая гребля», «Спорт - залог здоровья», «История 

биатлона», «Лыжные гонки», «Лыжный спорт» 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА   (15 ч) 



 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Проекты «Оздоровительный бег», «Оздоровительные тренировки», «Я – велосипедист», 

«Проект спортивной площадки», «Врачебный контроль, его цели и задачи», «Культура 

здоровья», «Моя физическая подготовка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные нормативы  
1 класс 

№ п/п Нормативы; испытания.  1 класс 

Высокийуро

вень 

Среднийуро

вень 

Низкийуро

вень 

 

1 

 

Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

 

2 
Бег 1000 м 

(мин,сек.) ("+" - 

без учета времени) 

м + + + 

д + + + 

 

3 

 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.9 10.

8 

11.

2 

д 10.2 11.

3 

11.

7 

 

4 

 

Прыжок в длину с места (см) 
м 155 115 100 

д 150 110 90 

 

5 

 

Выносливость 6 мин. бег 
м 1100 730 700 

д 900 600 500 

 

6 
Прыжки через скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м + + + 

д + + + 

 

7 

 

Отжимания (кол-вораз) 
м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-вораз) м 4 2 1 

 

9 
Гибкость наклон вперёд из 

положения 

сидя 

д 9+ 3 1

- 

д 11.5

+ 

6 2

- 

 

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

 

11 

Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

 

12 

Многоскоки- 8 прыжков м. м    

д    

 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м    

д    

+ - без учёта 
 

 

 



 

2 класс 

№ 

п/

п 

 

Нормативы; испытания. 

 2 - класс 

"5" "4" "3" 

 

1 

 

Бег 30 м (сек.) 

м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

 

2 

 

Бег 1000 м (мин,сек.) 

м + + + 

д + + + 

 

3 

 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 9.1 10.

0 

10.4 

д 9.7 10.

7 

11.2 

 

4 

 

Прыжок в длину с места (см) 

м 165 125 110 

д 155 125 100 

 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания

" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

 

6 

Прыжки через скакалку 

(кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

 

7 

 

Бег 60 м. (сек.). 

м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-вораз) м 4 2 1 

 

9 

 

Метание т/м (м) 

м 15 12 10 

д 12 10 8 

 

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во 

раз/мин) 

м 23 2

1 

19 

д 28 2

6 

24 

 

11 

 

Приседания (кол-во раз/мин) 

м 40 3

8 

36 

д 38 3

6 

34 

 

12 

 

Многоскоки- 8 прыжков м. 

м 12 1

0 

8 

д 12 1

0 

8 

 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта

 

 



 

3 класс 

№

 

п/

п 

 

Нормативы; испытания. 

 3 класс 

"5

" 

"4" "3

" 

 

1 

 

Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

 

2 

 

Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

 

3 

 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

 

4 

 

Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

 

6 
Прыжки через скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

 

7 

 

Бег 60 м. (сек.). 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-вораз) м 5 3 1 

 

9 

 

Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 6 4 2 

д 5 3 1 

+ - без учёта 

 

 

 



 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Нормативы; испытания. 

 4 класс 

"5" "4" "3" 

 

1 

 

Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

 

2 

 

Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

 

3 

 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

 

4 

 

Прыжок в длину с места (см) 
м 185 140 130 

д 170 140 120 

 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

 

6 
Прыжки через скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

 

7 

 

Бег 60 м. (сек.). 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-вораз) м 5 3 1 

 

9 

 

Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

 

10 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во 

раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

 

11 

 

Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

 

12 

 

Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 



 

 3.Тематическое планирование 
 

            1 класс (99 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

I Знания о физической культуре 5 5 

II Способы физкультурной деятельности 2 2 

III Физическое совершенствование 92 92 

3.1 Легкая атлетика 29 29 

3.2 Подвижные игры и спортивные игры 29 29 

3.3 Гимнастика с элементами акробатики 24 24 

3.4 Кроссовая подготовка 10 10 

 Итого 99 99 

 

2 класс (102 ч) 

 

№ Наименование   разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

I Знания о физической культуре 5 5 

II Способы физкультурной деятельности 3 3 

III Физическое совершенствование 94 94 

3.1 Легкая атлетика 27 27 

3.2 Подвижные игры и спортивные игры 30 30 

3.3 Гимнастика с элементами акробатики 27 27 

3.4 Кроссовая подготовка 10 10 

 Итого 102 102 

 

3 класс (102 ч) 

 

№ Наименование   разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

I Знания о физической культуре 4 4 

II Способы физкультурной деятельности 2 2 

III Физическое совершенствование 96 96 

3.1 Легкая атлетика 27 27 

3.2 Подвижные игры и спортивные игры 39 39 

3.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 20 

3.4 Кроссовая подготовка 10 10 

 Итого 102 102 

 

 

 

4 класс (102 ч) 

№ Наименование   разделов и тем Количество часов 



 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

I Знания о физической культуре 4 4 

II Способы физкультурной деятельности 6 6 

III Физическое совершенствование 92 92 

3.1 Легкая атлетика 23 23 

3.2 Подвижные игры и спортивные игры 34 34 

3.3 Гимнастика с элементами акробатики 20 20 

3.4 Кроссовая подготовка 15 15 

 Итого 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно – тематическое планирование  

 
1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Примечание  

Причина 

корректировки 

 Знания о физической культуре 1 ч  
 

 
1 Техника безопасности на уроках физической 

культуры Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью 

1  

 

 

 Легкая атлетика  17 ч  
 

 
 Ходьба и бег  8 ч  

 
 

2 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением.  

1  

 
 

3-4 Ходьба под счет. Ходьба на носках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30м.  

2  
  

5 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30м.) 

1  

 
 

6-7 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением30-

60м 

2  

 
 

8-9 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60м 

2  

 
 

 Прыжки  4 ч    
10 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места 

1  

 
 

11-

12 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. 

2  

 
 

13 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжок в длину с места. 

1  
  

 Метание малого мяча 5 ч    
14 Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлению метания 

1  
  

15-

16 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлению метания.  

2  
  

17-

18 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлению метания на заданное 

расстояние. 

2  

 
 

 Кроссовая подготовка  5 ч    
19 Равномерный бег (3 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м) 

1  
  

20 Равномерный бег (4 мин). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). 

1  
  

21 Равномерный бег 5 мин. Чередование 1    



 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). 

22 Равномерный бег 6 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м) 

1  
  

23 Равномерный бег 7 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). П/и 

«Конники-спортсмены». 

1  

 
 

 Подвижные игры с элементами футбола. 2 ч    
24 Удар по неподвижному мячу; остановка 

мяча; ведение мяча 

1  
  

25 Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча. Эстафеты с 

мячом 

1  

 
 

 Знания о физической культуре 2 ч    
26-

27 

Физическая культура (основные понятия)-

 ходьба, бег, прыжки, как жизненно 

важные способы передвижения 

2  

 
 

 Способы физкультурной деятельности  1 ч    
28 Составление режима дня 1    
 Подвижные игры с элементами футбола 3 ч    
29 ОРУ в движении. Удар по 

неподвижному мячу; остановка мяча; 

ведение мяча. Игра «Мяч соседу» 

1  

 
 

30 Удар по неподвижному мячу; остановка 

мяча; ведение мяча. Эстафеты с мячами 

1  
  

31 Удар по неподвижному мячу; остановка 

мяча; ведение мяча. Игра «Охотники и утки» 

1  
  

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

3 ч  
  

32 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо» 

1  

 

 

33 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки» 

1  

 
 

34 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в обруч» 

1  

 

 

 Подвижные игры с элементами волейбола 5 ч.  
  

35 Специальные передвижения без мяча; 

передачи мяча на месте. Подвижные игры: 

«Волейбольные салочки» 

1  

 

 

36 Специальные передвижения без мяча; 

передачи мяча на месте. Подвижные игры: 

«Мяч над головой» 

1 

 

 

 

 
 

37 Специальные передвижения без мяча, 

подачи мяча. Подвижные игры: «Мяч перед 

собой» 

1 

 

 

 
 



 

38 Специальные передвижения без мяча, прием 

и ловля мяча. Подвижные игры: «Картошка» 

 

1 

 
 

 

39 Прием и ловля мяча. Подвижные игры: 

«Картошка» , «Волейбольные салочки» 

 

1 

 
 

 

 Гимнастика с элементами акробатики –  24 ч    
 Акробатика. Упражнения  5 ч    
40 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Инструктаж по ТБ 

1  

 

 

41-

42 

Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно» 

2  

 

 

43-

44 

Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Совушка» 

2  

 

 

 Способы физкультурной деятельности 1 ч    
45 Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки 

1  
  

 Акробатика. Строевая подготовка 3 ч    
46 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Совушка» Подготовка к выполнению видов 

испытаний ГТО 

1  

 

 

47-

48 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. Игра «Космонавты» 

2  

 
 

 Равновесие. Строевые упражнения 9 ч    
49-

50 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые руки в сторону. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках, на г/скамейке. Ходьба по 

г/скамейке. Перешагивание через мячи 

2  

 

 

51 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые руки в сторону. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках, на г/скамейке. Ходьба по 

г/скамейке. Перешагивание через мячи 

1  

 

 

52-

53 

Размыкание на вытянутые руки в сторону. 

Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. 

Стойка на носках на одной ноге на 

г/скамейке. 

2  

 

 

54 Повороты направо, налево. Выполнение 

команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

г/скамейке. Перешагивание через мячи. 

1  

 

 

55 Повороты направо, налево. Выполнение 1    



 

команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

г/скамейке. Перешагивание через мячи 

56-

57 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

г/скамейке. Перешагивание через мячи 

2  

 

 

 Опорный прыжок. Лазания и перелезания 7 ч    
58 Лазание по г/стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка» 

1  

 
 

59-

60 

Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Фигуры» 

2  
  

61-

62 

Лазание по г/стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивание, лежа на животе на 

г/скамейке. Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. 

2  

 

 

63-

64 

Подтягивание, лежа на животе на г/скамейке. 

Перелезание через горку матов. Перелезание 

через коня. Игра «Три движения». 

2  

 
 

 Подвижные игры  12 ч    
65-

66 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

2  
  

67-

68 

ОРУ. Игры: «Класс, Смирно!», «Октябрята» 2  
  

69 ОРУ. Игры: «Метко в цель», «Удочка» 1    
70 ОРУ. Игры: «Метко в цель», «Удочка». 

Эстафеты 

1  
  

71-

72 

ОРУ. Игры: «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. 

2  
  

73-

74 

ОРУ. Игры: «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. 

2  
  

75-

76 

ОРУ. Игры: «Капитаны», «Попрыгунчики- 

воробушки». Эстафеты. 

2  
  

 Знания о физической культуре 2 ч    
77-

78 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств 

2  

 
 

 Подвижные игры 4 ч    
79 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде» 

1  
  

80 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

1  
  

81 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

1  
  

82 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты 

1  
  

 Кроссовая подготовка 5 ч    
83 Равномерный бег 3 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). П/и 

1 ч  
  



 

 

 

«Пятнашки» 

84 Равномерный бег 4 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). П/и 

«Октябрята» 

1  

 
 

85 Равномерный бег 5 мин. .Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). П/и 

«Два мороза». 

1  

 
 

86-

87 

Равномерный бег 6 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). П/и 

«Третий лишний». 

2  

 
 

 Легкая атлетика. 12 ч    
 Ходьба и бег. 3 ч    
88 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег 

(30м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны» 

1  

 

 

89 Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (30м). 

ОРУ. Подвижная игра «День и ночь» 

1  

 
 

90 Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (30м). 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

ГТО 

1  

 

 

 Прыжки 6 ч    
91-

92 

Прыжок в длину с места. ОРУ. Игра 

«Парашютисты». Эстафеты. 

2  
 

 

93-

94 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. ОРУ. 

Игра «Кузнечики». Эстафеты. 

2  

 

 

95-

96 

Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на две 

ноги. ОРУ. Подготовка к выполнению видов 

испытаний ГТО 

2  

 

 

 Метание  3 ч    

97 Метание теннисного мяча в цель (2х2) с 3-4 

м. ОРУ. П/игра «Попади в мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1  

 

 

98 Метание набивного мяча из различных 

положений. ОРУ. П/игра «Защита 

укрепления». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1  

 

 

99 

 

 

 

Метание теннисного мяча в цель (2х2) с 3-4 

м. Метание набивного мяча на дальность. 

ОРУ. П/игра «Снайперы». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

 

 



 

 
4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

Примечание  

Причина 

корректировки 

 Знания о физической культуре 4 ч  
 

 
1 Техника безопасности на уроках физической 

культуры Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью 

1  

 

 

 Легкая атлетика  13 ч  
 

 
 Ходьба и бег  6 ч  

 
 

2 Ходьба через препятствия.  1    
3 Обычный бег с изменением длины и частоты 

шагов.  Челночный бег 3х10 м. 

1  
  

4 Бег с заданным темпом и скоростью. Бег  с 

мах  скоростью 30-40 м.  Бег 30 метров. 

Развитие скоростных качеств. 

1  

 
 

5 Развитие скоростных качеств. Встречная 

эстафета. 

1  
  

6 Челночный бег 3х10 м. 1    
7 Бег из различных исходных положений с 

максимальной скоростью. Бег на скорость 

30, 60 метров. Контрольный урок 

1  

 
 

 Прыжки  4 ч    
8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед Прыжок в 

длину, способом согнув ноги. Игра 

«Прыгающие воробушки».  

1  

 

 

9 Прыжок в длину с места,  с разбега (согнув 

ноги) с высоты до 30 см.  Прыжки через 

набивные мячи.   

1  

 
 

10 Прыжок в длину с разбега. Прыжки через 

набивные мячи.  Игра «Волк во рву» 

1  
  

11 Прыжок в длину с разбега - учет 1    
 Метание малого мяча 3 ч    
12 Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлении метания на заданное 

расстояние 

1  

 
 

13 Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (1,5х1,5) с расстояния 4-5 метров, на 

дальность отскока от пола и от стены 

1  

 
 

14 Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (1,5х1,5) с расстояния 4-5 метров. Зачет. 

Защита проектов. 

1  

 
 

 Кроссовая подготовка  9 ч    
15 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80м бег, 100м 

ходьба) 

1  

 
 

16 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 1    



 

Чередование бега и ходьбы (80м бег, 100м 

ходьба). Игра «Салки на марше» 

17 Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80м бег, 100м 

ходьба).  

1  

 
 

18 Развитие выносливости. Чередование бега и 

ходьбы (80м бег, 100м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой» 

1  

 
 

19 Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90м бег, 90м 

ходьба). Игра «Два медведя» 

1  

 
 

20 Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90м бег, 90м 

ходьба). Игра «День и ночь» 

1  

 
 

21 Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90м бег, 90м 

ходьба) 

1  

 
 

22 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100м бег, 80м 

ходьба). Игра «На буксире». 

1  

 
 

23 Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100м бег, 80м 

ходьба). Подготовка к выполнению видов 

испытаний ГТО 

1  

 

 

 Подвижные игры с элементами 

баскетбола  

5 ч  
  

24 Разучить ОРУ с мячом. Ловля и передача 

мяча в движении. Игра «Гонка мяча по 

кругу» 

1  

 
 

25 ОРУ с мячом. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте и в движении 

1  

 
 

26 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  Передача мяча от груди, от 

плеча, в пол. Эстафеты. 

1  

 
 

27 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении.  Передача мяча от груди, от 

плеча, в пол. Игра «Овладей мячом» 

1  

 
 

28 Ведение мяча на месте и в движении.  Ловля 

и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах, кругах.  Эстафеты 

с ведением мяча. 

1  

 

 

 Знания о физической культуре 1 ч    
29 Зарождение      физической культуры на 

территории Древней Руси 

1  
  

 Способы физкультурной деятельности 

6ч 

  
  

30 Оздоровительные занятия в режиме дня 1    
 Подвижные игры с элементами футбола 5 ч    
31 Удар по катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча 

1  
  



 

32 Удар по катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча. Эстафеты с мячом 

1  
  

33 ОРУ в движении. Удар по катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча. Игра 

«Овладей мячом». 

1  

 
 

34 Удар по катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча. Эстафеты. 

1  
  

35 Удар по катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча. Игра «Мяч ловцу» 

1  
  

 Подвижные игры с элементами волейбола  10 ч    
36 Специальные передвижения без мяча; 

передачи мяча. Подвижная игра 

«Пионербол» 

1  

 
 

37 Специальные передвижения без мяча; 

передачи мяча. Подвижная игра 

«Пионербол» 

1  

 
 

38 Специальные передвижения без мяча; 

подачи мяча. Подвижная игра «Прими 

подачу» 

1  

 
 

39 Специальные передвижения без мяча; 

подачи мяча. Подвижная игра  «Прими 

подачу» 

1  

 
 

40 Специальные передвижения без мяча, прием 

и ловля мяча. Подвижная игра «Точный 

пас», «Передача центровому» 

1  

 
 

41 Специальные передвижения без мяча, прием 

и ловля мяча. П/ игра «Передача 

центровому» 

1  

 
 

42 Подачи мяча, прием и ловля мяча. П/ игра 

«Свеча», «Передача центровому» 
1  

  

43 Подачи мяча, прием и ловля мяча П/игра 

«Точный пас» 
1  

  

44 Подвижные игры:  «Лапта волейболистов», 

«Свеча» 

1  
  

45 Подвижные игры: «Пионербол», «Лапта 

волейболистов». Защита проектов. 

1  
  

 Гимнастика с элементами акробатики –  20 ч    
 Акробатика. Упражнения -6 часов 4 ч    
46 Строевые команды: «Шире-шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». Перекаты в группировке с 

последующей опорой за головой. 

1  

 

 

47 Строевые упражнения: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед; стойка на лопатках 

1  

 

 

48 ОРУ. 2-3 кувырка вперед; стойка на 

лопатках; мост из положения лежа на спине. 

1  
  

49 Мост из положения лежа на спине. Кувырок 

назад, кувырок вперед. Подготовка к 

1  
  



 

выполнению видов испытаний ГТО 

 Способы физкультурной деятельности 1 ч    
50 Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки 

1  
  

 Способы физкультурной деятельности 1 ч    
51 Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1  

 
 

 Акробатика. Упражнения 2 ч    
52 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно. 

Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках 

1  

 
 

53 Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. «Мост» с помощью и 

самостоятельно. ОРУ 

1  

 
 

 Равновесия.  Висы и упоры 7 ч    
54 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. Стойка на 

носках, на г/скамейке 

1  

 
 

55 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги.  

1  
  

56 Ходьба по г/скамейке приставными шагами.   

Эстафеты 

1  
  

57 ОРУ с предметами. Ходьба приставными 

шагами; приседание и переход в упор 

присев, упор стоя на колене. Повороты на 

носках и одной ноге. Подтягивание в висе 

1  

 

 

58 Вис завесом. Вис на согнутых руках согнув 

ноги. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами; повороты прыжком на 90 

градусов и 180 градусов 

1  

 

 

59 ОРУ с предметами. Подтягивание, в висе 

лежа, согнувшись, то же из седа ноги врозь и 

в висе на канате.  

1  

 
 

60 Подтягивание в висе. Поднимание ног в 

висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на г/скамейке. 

Контрольный урок 

1  

 

 

 Опорный прыжок. Лазания и перелезания 7 ч    
61 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре 

лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками.   

Лазанье по канату 

1  

 

 

62 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке лежа на животе, подтягиваясь 

руками.   Лазанье по канату. Игра  «Ниточка 

и иголочка» 

1  

 

 

63 ОРУ в движении. Перелезание через коня.  1    
64 Опорные прыжки на горку матов, на коня, 

козла. 

1  
  



 

65 Лазание по канату в три приема. Опорный 

прыжок; вскок в упор стоя на коленях и 

соскок взмахом рук. Игра «Прокати быстрее 

мяч» 

1  

 

 

66 Опорный прыжок; вскок в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом рук. Лазание по 

канату в три приема 

1  

 
 

67 ОРУ в движении. Лазание по канату-учет. 

Защита проектов. 

1  
  

 Способы физкультурной деятельности 1 ч    
68 Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических 

упражнений. Защита проектов. 

1  

 
 

 Подвижные игры  14 ч    
69 Разучить игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». 

1  
  

70 ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи» 

1  
  

71 Игры: «Салки с выручалками», «Чай, чай – 

выручай» 

1  
  

72 Игры: «Космонавты», «Белые медведи». 

Эстафеты с обручами 

1  
  

73 Игры: «Салки на марше», «День и ночь». 1    
74 Игра : «Горелки», эстафеты с предметами 1    
75 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву».  

1  
  

76 Игры с прыжками: «Заяц, сторож и Жучка», 

«Волк во рву». 

1  
  

77 Эстафеты; «Веревочка под ногами», «Кто 

быстрей», «Прыжки по полоскам». 

1  
  

78 Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета  

«Веревочка под ногами».  

1  
  

79 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву» 

1  
  

80 Подвижные игры, эстафеты со скакалкой. 1    
81 Подвижные игры, эстафеты со скакалкой. 1    
82 Разучить игру «Невод», повторить игры: 

«Волк во рву», «Мышеловка». 

1  
  

 Способы физкультурной деятельности 2 ч    
83 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

1  
  

84 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

1  
  

 Кроссовая подготовка  6 ч    
85 Равномерный бег 5 мин.  Чередование бега и 

ходьбы (80м бег, 100м ходьба). 

1  
  

86 Чередование бега и ходьбы (80м бег, 100м 

ходьба) 

1  
  

87 Равномерный бег 6 мин.  Чередование бега и 

ходьбы (80м бег, 100м ходьба). Игра «Салки 

1  
  



 

на марше» 

88 Равномерный бег 7 мин.  Чередование бега и 

ходьбы (90м бег, 90м ходьба). Игра «День и 

ночь» 

1  

 
 

89 Равномерный бег 8 мин.  Чередование бега и 

ходьбы (100м бег, 80м ходьба). Игра «На 

буксире» 

1  

 
 

90 Кросс 1км- учет.  Игра «Охотники и зайцы». 

Защита проектов. 

1  
  

 Легкая атлетика 10 ч    
 Ходьба и бег  3 ч    
91 Ходьба через препятствия.  Бег из различных 

исходных положений с максимальной 

скоростью. Бег 30м. 

1  

 
 

92 Встречная эстафета. Бег 30, 60 метров 1    
93 Бег на результат 30,60м. Подготовка к 

выполнению видов испытаний ГТО 

1  
  

 Знания о физической культуре 1 ч    
94 Правила    предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями, организация    мест    

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

1  

 

 

 Прыжки 3 ч    
95 Прыжок в длину способом согнув ноги. 

Тройной прыжок с места 

1  
  

96 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжки через набивные мячи.  П/игра 

1  
  

97 Прыжок в длину способом согнув ноги, в 

высоту-учет. Игра «Прыжки по полосам». 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

ГТО 

1  

 

 

 Метание  4 ч    
98 Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлению метания; на заданное 

расстояние. Игра: «Точно в цель» 

1  

 
 

99 Метание мяча на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5х1,5) с расстояния 4-5 метров, на 

дальность отскока от пола и от стены.Игра 

«Точный расчет» 

1  

 

 

100 Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх, из положения стоя 

ноги на ширине плеч. Метание малого мяча 

на дальность. 

1  

 

 

101 Метание мяча в цель и на дальность – зачет. 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

ГТО.  

1  

 
 

 Знания о физической культуре 1 ч    
102 Физическая нагрузка и её влияние на 1    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение частоты сердечных 

сокращений. Защита проектов. 
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