
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балтийска 

 

 

Адаптированная рабочая программа   

по предмету «Физическая культура» 

для детей с ОВЗ 

 

 

 

 

                                                                                                   г.Балтийск 

          2017-2018 год 
 



 

I. Пояснительная записка 

1.1. Цели и 

задачи 

       Предметом обучения физической культуре в начальной школе  является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием к программе по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закаливанию организма, 

повышению физической и умственной работоспособности, освоению основных двигательных умений и навыков из числа 

предусмотренных программой по физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной 

активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается 

общий тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является необходимым условием 

нормального развития центральной нервной системы ребенка, средством усовершенствования межанализаторного 

взаимодействия. 

Учитывая эти особенности,  целью программы по  физической  культуре является: 

 формирование  у  учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,  

 развитие творческой  самостоятельности посредством освоения  двигательной деятельности 

Реализация данной  цели связана 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 

 укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, 



приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; развитие координационных и 

кондиционных способностей; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,  отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа  обучения физической культуре направлена на: 

  реализацию принципа  вариативности, обосновывающего  планирование  учебного  материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

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

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)  деятельности, 

особенностей формирования  познавательной  и предметной активности учащихся; 

   соблюдение дидактических  правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих  выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

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

деятельности; 

  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование  учебного  материала на целостное 

формирование мировоззрения  учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме  дня, самостоятельных занятиях физическими  упражнениями. 

II .Общая характеристика учебного предмета, курса 

2.1.                

Учебный 

предмет системе 

начального 

общего 

образования  

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способ-

ности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в раз-



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

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение предмета «Физическая культура»   на ступени начального  общего образования отводится не менее 270 ч  с 

1(дополнительного) по 4 класс. 

     Курс рассчитан на 33 -  34 учебные недели в связи с местоположением школы-интерната (район Крайнего Севера), 

особыми климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул.  

          Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

2.2. Специфика 

учебного 

предмета 

Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 

методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько 

сознательно относятся они к усвоению двигательных действий. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соответствии с учебной программой, 

которая предусматривает обучение учащихся упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной 

подготовки. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее внимание и выработке у них 

умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать 

движения в соответствии с двигательной задачей. Развития движений рук обучающихся с ОВЗспособствуют успешности 

овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

 

III.   Место учебного предмета, курса в учебном плане 

3. 1. Предметная 

область 

Предметная область ««Физическая культура»  

Учебный предмет: ««Физическая культура» 



3.3. Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

На изучение  предмета «Физическая культура» в каждом классе начальной школы отводится 3 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 504 ч:  

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется  504  учебных часа 

В 1 (дополнительном) классе – 99 ч  (3 ч в неделю,  33 учебные недели); 

в 1 классе – 99 ч  (3 ч в неделю,  33 учебные недели); 

во 2 классе – 102 ч (34 учебные недели) 

в 3 классе – 102 ч (34 учебные недели) 

в  4 классе – 102 ч (34 учебные недели) 

Итого: 504 часа 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни.. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности 

           Результатами освоения программы «Физическая культура» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

 в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 



тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

  в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

5.1.  

Личностные 

результаты 

 

 Активное включение в общение и  взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.  

   Проявление положительных качеств  личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях.  

  Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

  Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов 

 

 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

 

 Характеристика явления (действия и поступки), их объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта.  

  Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбора способов их исправления.  

  Общение   и   взаимодействие  со   сверстниками   на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности.  

 Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой. 

  Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий. 

 Планирование собственной деятельности,  распределение нагрузки и отдых в процессе ее выполнения. 

  Анализ и   объективная   оценка   результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улуч-

шения. 

 Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 



передвижениях человека. 

  Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами. 

  Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранение хладнокровия, 

сдержанности, рассудительности. 

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

5.3.  

Предметные 

результаты 

 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры. 

 Изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью  

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека. 

 Измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие 

основных физических качеств. 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок и способов их устранения 

 Организация и проведение со сверстниками подвижных игр  и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства.      

  Бережное обращение с инвентарем  и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к 

местам проведения.   

  Организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор  для 

них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки. 

 Характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во 

время занятий по развитию физических качеств.    

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 Объяснение в доступной форме правил  (техники) выполнения  двигательных  действий,   анализ   и   поиск 

ошибок, эффективное их исправление. 

 Подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

 Нахождение  отличительных  особенностей   в  выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов. 

 Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения.  

  Выполнение технических  действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 



  Выполнение жизненно важных двигательных навыков  и умений различными способами, в различных 

условиях. 

VI.  Содержание  учебного предмета 

6.1. Основное 

содержание 

учебного 

предмета 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

 «Знания о физической культуре»,  

 «Способы двигательной деятельности», 

 «Физическое совершенствование».                                                                                             

«Знания о физической культуре» 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими  упражнениями:  организация  мест 

занятий,  подбор одежды,  обуви  и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

физических качеств. Физическая  подготовка  и  ее связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая  нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

 «Способы двигательной деятельности» 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений  для формирования  правильной  осанки  и  развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью. 

Измерение длины и  массы тела, показателей осанки  и  физических  качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках  и  в спортивных залах). 

 



«Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

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

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 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 гим-

настической скамейке. 

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

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

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

запрыгивание; 



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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

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

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 

(Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется в зависимости  от 

задач урока  и логики  прохождения  материала). 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкру-

ты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гим-



настической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся на-

правлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 



броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен-

ных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге пос-

ле двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (12  ч) 
Физическая  культура ( 4  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 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

                                                      

Основные  способы  

передвижения  человека. 

 

Определять и кратко харак -  

теризовать физическую культуру 

как  занятия физическими  

упражнениями, подвижными и 

спортивными  играми. 

Выявлять различия  в  

основных способах передвижения 

человека. 



способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

 

Профилактика травматизма 

 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма.         

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 Из истории физической культуры (4  ч) 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение  первых  

соревнований. 

Зарождение Олимпийских  игр. 

Особенности физической культуры 

разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в 

России в ХVII—ХIХ вв. 

 

Пересказывать тексты по 

истории  физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека 

 Физические  упражнения  (4  ч) 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстро- 

ты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных 

физических  качеств. 

 

Представление о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление о  физических 

качествах.                                                  

 
 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

 



 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

                                                                 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений 

 
                                                                              

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений 

 Способы физкультурной деятельности (12  ч) 

Самостоятельные занятия (4  ч) 

Составление режима  дня. 

 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 

основных физических  качеств 

Режим дня и его планирование. 

 

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике ее 

нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

Составлять индивидуальный 

режим  дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (4  ч) 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей развития 

физических качеств. 

 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

 



 Самостоятельные игры  и развлечения (4  ч) 

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 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности 

Физическое  совершенствование (246  ч) 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность (8  ч) 

 Комплексы физических 

упражнений  для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- 

рушений  осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  Гимнастика для глаз 

Оздоровительные формы  

занятий. 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений  в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для 

глаз 

 Спортивно – оздоровительная  деятельность (238  ч) 

Гимнастика с основами  акробатики  (64  ч) 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 



 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

2) кувырок вперед 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  вперед. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Акробатика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений на  

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  



согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику гимнасти- 

ческих упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику физичес- 

ких упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в па- 

рах  и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной направ- 

ленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности 



 Легкая атлетика (50  ч) 

Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с из- 

меняющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                                                   
Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и  с  

продвижением;   в  длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

прыжки  со скакалкой. 

 

 

  

 

Беговая подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая  подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега раз- 

личными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 



 

 

 

 

 

                 

                                                                                                          

 

                                                                

Броски: большого  мяча (1  кг) 

на дальность разными способами. 

 

 

 

 

                                                                       

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации  при 

метании малого мяча 

 Лыжные гонки  (48  ч) 

Передвижение  на  лыжах Лыжная подготовка. Моделировать технику базовых 



разными  способами. 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

 

 

Технические действия  на  

лыжах 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов 

 

 Плавание (22  ч) 

Подводящие упражнения: 

вхождение  в  воду;  

передвижения  по  дну  бассейна; 

упражнения  на  всплывание;  

лежание  и скольжение; 

упражнения на согласование 

дыхания, работы рук и ног. 

Проплывание  учебных  

дистанций 

Технические действия в воде. 

 

 

 

 

 

Плавание произвольным  

стилем 

Соблюдать правила  поведения 

в воде. 

Объяснять технику  

разучиваемых действий. 

Осваивать технические действия 

в воде. 

 

Осваивать плавание  кролем на 

груди. 

Проявлять выносливость при 

проплывании учебной дистанции 

 



 Подвижные  и спортивные игры  (54  ч) 

 На  материале гимнастики с 

основами  акробатики: игровые 

задания с использованием строевых  

упражнений,   упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: 

прыжки,  бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

На материале спортивных игр 

Футбол: удар по неподвижно- 

му и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные пере- 

движения без мяча; ведение мяча; 

Подвижные  игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              Спортивные игры. 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой  

деятельности. 

Проявлять быстроту и лов- 

кость во время подвижных  игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 



броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и пере- дача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения  из 

базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

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 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

              6.2.Содержание учебного предмета по классам 

 

6.2.1. 

Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты 

изучения для 

обучающихся  1 

(дополнительног

о)  класса 

 

1 (дополнительный класс) (99 ч) 

Тематическое планирование 

Содержание Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая  культура ( 1  ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

 

 

Основные  способы  

передвижения  человека. 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как  занятия 

физическими  упражнениями, 

подвижными и спортивными  

играми с помощью учителя. 

Выявлять различия  в  основных 

способах передвижения человека. 



плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

 

Из истории физической культуры (1  ч) 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение  первых  

соревнований. 

 

 

Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

 

Пересказывать тексты по 

истории  физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека 

 Физические  упражнения  (1  ч) 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстро- 

ты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных 

физических  качеств. 

 

 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты 

Представление о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление о  физических 

качествах. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой 

по частоте сердечных сокращений 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения физических 

упражнений с помощью учителя. 

 

 



сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности (3  ч) 

Самостоятельные занятия (1  ч) 

Составление режима  дня с 

помощью учителя. 

 

 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 

основных физических  качеств. 

Режим дня и его планирование. 

 

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике ее 

нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. 

 

Составлять индивидуальный 

режим  дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (1 ч) 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей развития 

физических качеств. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений. 

 

Самостоятельные игры  и развлечения (1 ч) 

Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее 

время года. 

Игры  и  развлечения в  летнее 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 



время года. 

Подвижные  игры  с элемента- 

ми спортивных игр 

 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое  совершенствование (93 ч) 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2 ч)   

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 

Оздоровительные формы  занятий. 

 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений  в оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для глаз. 

 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (91 ч) 

Гимнастика с основами  акробатики  (32 ч) 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 



на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

2) кувырок вперед 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  вперед. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине:  висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись,  

опускание   назад  в  вис стоя и 

обратное движение  через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 



 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности. 

 

 Легкая атлетика (19  ч) 

Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с из- 

Беговая подготовка.  

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 



меняющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и  с  продвижением;   в  длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание;  прыжки  со 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая  подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега раз- 

личными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 



 

 

 

 

 

                                                                                 

Броски: большого  мяча (1  кг) на 

дальность разными способами. 

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации  при 

метании малого мяча 

 

 Лыжные гонки  (12ч) 

Передвижение  на  лыжах 

разными  способами. 

 

Лыжная подготовка. 

 

                                      

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Технические действия  на  лыжах 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов 

  Плавание (Часы переданы на увеличение количества часов по разделу  «Подвижные  и спортивные игры», 

«Гимнастика с основами акробатики», «Лѐгкая атлетика»   

Подвижные  и спортивные игры  (28 ч) 

На  материале гимнастики с 

основами  акробатики: игровые 

задания с использованием строевых  

упражнений,   упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики:   

прыжки,  бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

Подвижные  игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 



упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале спортивных игр . 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол:   специальные пере- 

движения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой  

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных  

игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 

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 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения  

из базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

  Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 1(дополнительного) класса 

Личностные 

У учащихся будет сформировано:                                                                                                                                   

положительное отношение к урокам физической культуры. 

        Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

  Предметные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 



 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом на 90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на небольшой склон, выполнять 

повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

 вносить коррективы в свою работу 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств.  

 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

   

   Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 

правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В результате изучения «Физической культуры» ученик 1 (дополнительного) класса научится  демонстрировать 

уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Подготовительный класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровеь 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

9 – 10 7 – 8 5 – 6 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, 

см 

111 – 115 101 – 110 95 – 100 102 – 110 96 – 11 90 – 95 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,5 – 6,3 ,0 – 6,6 7,5 – 7,3 6,6 – ,4 7,2 – 68 7,5 – 7,3 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

6.2.2. 1 класс (99ч) 



Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты 

изучения для 

обучающихся     

1 класса  

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (3  ч) 

 

Физическая  культура ( 1  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. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

 

 

Основные  способы  

передвижения  человека. 

 

                                            

Профилактика травматизма 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как  занятия 

физическими  упражнениями, 

подвижными и спортивными  

играми. 

Выявлять различия  в  

основных способах передвижения 

человека. 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Из истории физической культуры (1  ч) 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

                                                                                                 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью 

Возникновение  первых  

соревнований.                        

Зарождение Олимпийских  игр.                                      

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси.        

Развитие физической культуры в 

России в XVII-XIX вв. 

Пересказывать тексты по истории  

физической культуры. 

                                                            

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

Физические  упражнения  (1  ч) 



 Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических  

качеств.                                   

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Представление о  физических 

упражнениях. 

                                                                                                                        

Представление о  физических 

качествах.                                                 

Общее представление о физическом 

развитии. 

Общее представление о физической 

подготовке. 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость).                                          

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений 

 Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

 Самостоятельные занятия (1  ч) 

 Составление режима  дня. 

                                                             

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, оздорови- 

тельных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических  качеств. 

 

Режим дня и его планирование. 

                                                                    

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения.                                                                       

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. 

Составлять индивидуальный режим  

дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток.                                                                                       

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур                                       

Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной 

осанки.                                                    

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: на 

развитие силы, быстроты, 



выносливости 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (1  ч) 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

Измерение показателей 

физического развития. 

                                                         

Измерение показателей развития 

физических качеств.                

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями.                            

Измерять показатели развития 

физических качеств.                         

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

 Самостоятельные игры  и развлечения (1  ч) 

 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 

 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 Физическое  совершенствование (93  ч) 

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2  ч)    

  Комплексы физических 

упражнений  для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- 

рушений  осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  Гимнастика для глаз 

Оздоровительные формы  занятий. 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений  в 

оздоровительных формах занятий. 

                                      

Моделировать физические нагрузки 

для развития основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные 



умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для глаз 

 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (91  ч) 

 Гимнастика с основами  акробатики  (32  ч) 

 Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 



2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком пере- ход в упор присев, 

кувырок  вперед. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине:  висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись,  

опускание   назад  в  вис стоя и 

обратное движение  через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

 

 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 



стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке 

 

 Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в па- 

рах  и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности. 

 

 Легкая атлетика (19  ч) 

 Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с из- 

меняющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

Беговая подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега раз- 

личными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и  с  продвижением;   в  длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание;  прыжки  со 

скакалкой. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого  мяча (1  кг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая  подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 



на дальность разными способами. 

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Метание малого мяча 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации  при 

метании малого мяча 

 

 Лыжные гонки  (12 ч) 

 Передвижение  на  лыжах 

разными  способами. 

                                                         

 

 

 

 

Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 



 

 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

 

 

 

 

                                                      

Технические действия  на  лыжах 

передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов  

 Плавание (Часы переданы на увеличение количества часов по разделам: «Гимнастика с основами  

акробатики»,  «Легкая атлетика», «Подвижные  и спортивные игры»   

 Подвижные  и спортивные игры  (28 ч) 

 На  материале гимнастики с 

основами  акробатики: игровые 

задания с использованием строевых  

упражнений,   упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: 

прыжки,  бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На  материале  лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

Подвижные  игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале спортивных игр  

Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные пере- 

движения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения  из 

базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой   

деятельности. 

Проявлять быстроту и лов- 

кость во время подвижных  игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 

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 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 



 

 

 Планируемые результаты изучения предмета для обучающихся 1 класса 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам физической культуры. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом на 90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 



 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на небольшой склон, выполнять 

повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

 вносить коррективы в свою работу 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 понимать цель выполняемых действий;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств  

 использовать подвижные игры во время прогулок. 

 

 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

    

  Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 

правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

  

 

 

В результате изучения «Физической культуры» ученик 1 класса научится демонстрировать 

уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 



 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. 

Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты 

изучения для 

2 КЛАСС (102ч) 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

Знания о физической культуре (2  ч) 

Физическая  культура ( 1  ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

Понятие о физической культуре. 

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 



обучающихся      

2 класса 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

 

 

 

                                                    

Основные  способы  

передвижения  человека. 

 

                                                         

Профилактика травматизма 

культуру как  занятия физическими  

упражнениями, подвижными и 

спортивными  играми. 

 

Выявлять различия  в  основных 

способах передвижения человека. 

 

 

                                              

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

 Из истории физической культуры (0,5  ч) 

 История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение  первых  

соревнований. 

Зарождение Олимпийских  игр. 

 

Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в 

России в ХVII—ХIХ вв. 

 

Пересказывать тексты по 

истории  физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека 

 Физические  упражнения  (0,5 ч) 

 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстро- 

Представление о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление о  физических 

качествах. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 



ты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических  

качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние 

на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения физических 

упражнений 

 Способы физкультурной деятельности (2 ч) 

 Самостоятельные занятия (1 ч) 

 Составление режима  дня. 

 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, оздорови- 

тельных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических  качеств 

Режим дня и его планирование.                   

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения.   

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

Составлять индивидуальный режим  

дня.                                              

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур.                                      

Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной 

осанки.                            

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (0,5 ч) 

 Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

 

Измерение показателей 

физического развития. 

 

 

Измерение показателей развития 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 



 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

 Самостоятельные игры  и развлечения (0,5  ч) 

 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 элемента- 

ми спортивных игр 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 Физическое  совершенствование (98 ч) 

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2 ч)   

 Комплексы физических 

упражнений  для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- 

рушений  осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  Гимнастика для глаз 

Оздоровительные формы  занятий. 

 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений  в оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для глаз 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (96 ч) 

 Гимнастика с основами  акробатики  (29 ч) 



 Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

2) кувырок вперед 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  вперед. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине:  висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 



Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись,  

опускание   назад  в  вис стоя и 

обратное движение  через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику гимнасти- 

ческих упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику физичес- 

ких упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в па- 

рах  и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной направ- 

ленности. 



Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности. 

 Легкая атлетика (27 ч) 

  Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с из- 

меняющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и  с  

продвижением;   в  длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

прыжки  со скакалкой. 

Беговая подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая  подготовка. 

 

 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега раз- 

личными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                           

 

Броски: большого  мяча (1  кг) 

на дальность разными способами. 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                                   

                                                                                         

                                                            

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

сокращений при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 



 Лыжные гонки  (12 ч) 

 Передвижение  на  лыжах 

разными  способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

 

Лыжная подготовка. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Технические действия  на  лыжах 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов 

 Плавание (Часы переданы на увеличение количества часов по разделам: «Гимнастика с основами  

акробатики»,  «Легкая атлетика», «Подвижные  и спортивные игры»   

 Подвижные  и спортивные игры  (28 ч) 

 На  материале гимнастики с 

основами  акробатики: игровые 

Подвижные  игры. 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 



задания с использованием строевых  

упражнений,   упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На  материале легкой атлетики: 

прыжки,  бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На  материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

На материале спортивных игр                 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол:  специальные пере- 

движения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой  

деятельности. 

Проявлять быстроту и лов- 

кость во время подвижных  игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 



Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и пере- дача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

                                            

Общеразвивающие  упражнения  из 

базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

 

  

 Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 2 класса 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом 

развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 



• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с разбега, с поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперѐд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъѐм 

«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

• определять влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определѐнных 

физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Метапредметные 

     Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приѐмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 



• объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 
 

В результате изучения «Физической культуры» ученик 2 класса научится демонстрировать уровень физической 

подготовленности (см. табл. 2). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики 

 

Девочки 

 



Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

6.2.4. 

Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты 

изучения для 

обучающихся      

3 класса 

3 КЛАСС (102ч) 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (2 ч) 

Физическая  культура ( 0,5 ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

 

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как  занятия 

физическими  упражнениями, 

подвижными и спортивными  

играми. 



ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

Основные  способы  

передвижения  человека. 

 

 

 

Профилактика травматизма 

 

Выявлять различия  в  

основных способах передвижения 

человека. 

 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий. 

 

 Из истории физической культуры (0,5 ч) 

 История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

 

                                                           

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Возникновение  первых  

соревнований. 

Зарождение Олимпийских  игр. 

 

Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в 

России в XVII-XIX вв. 

Пересказывать тексты по 

истории  физической культуры. 

                                                                                                            

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью человека 

 Физические  упражнения  (1 ч) 

 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстро- 

ты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных 

физических  качеств. 

Представление о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление о  физических 

качествах. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 



 

 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой 

по частоте сердечных сокращений. 

выполнения физических 

упражнений. 

 Способы физкультурной деятельности (2 ч) 

 Самостоятельные занятия (1 ч) 

 Составление режима  дня.                 

 

                                                   

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, оздорови- 

тельных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических  качеств. 

 

Режим дня и его планирование. 

                                                                   

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. 

 

Составлять индивидуальный режим  

дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

                                            

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур.                                                   

Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной 

осанки.                                          

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости 

 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (0,5 ч) 

 Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

 

Измерение показателей физического 

развития. 

 

 

Измерение показателей развития 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 



 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

 

 Самостоятельные игры  и развлечения (0,5 ч) 

 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 элемента- 

ми спортивных игр 

 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 Физическое  совершенствование (98  ч) 

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2  ч)   

 Комплексы физических 

упражнений  для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- 

рушений  осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

 

 

 

 

 

Комплексы дыхательных 

упражнений.  Гимнастика для 

глаз 

Оздоровительные формы  

занятий. 

 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений  в 

оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для 

глаз 



 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (96  ч) 

 Гимнастика с основами  акробатики  (29 ч) 

 Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

2) кувырок вперед 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  вперед. 

 

 

 

 

 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 

«Воль- но!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 



                                                

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине:  висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись,  

опускание   назад  в  вис стоя и 

обратное движение  через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке 

 

                                                             

Снарядная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в па- 

рах  и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 



направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности 

 

 Легкая атлетика (26 ч) 

 Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с    

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Прыжковые упражнения: на одной 

Беговая подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая  подготовка. 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 



ноге и двух ногах на месте и  с  

продвижением;   в  длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

прыжки  со скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого  мяча (1  кг) 

на дальность разными способами. 

 

 

 

 

                                                               

Метание: малого мяча в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 



вертикальную цель и на дальность 

 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации  при 

метании малого мяча 

 

 Лыжные гонки  (15 ч) 

 Передвижение  на  лыжах 

разными  способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 

 

Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические действия  на  

лыжах 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 



Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов 

 

 Плавание (Часы переданы на увеличение количества часов по разделам: «Гимнастика с основами  

акробатики»,  «Легкая атлетика», «Подвижные  и спортивные игры»   

 Подвижные  и спортивные игры  (26 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, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные  игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой  

деятельности. 

Проявлять быстроту и лов- 

кость во время подвижных  игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 



 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижно- 

му и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные пере- 

движения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и пере- дача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения  

из базовых видов спорта 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 

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 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества 

 



  

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 3 класса 

 

Личностные 

 

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимания ценности человеческой жизни; 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учѐбы и социализации; 

• самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

• понимания личной ответственности за своѐ поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе 

правил и представлений о нравственных нормах); 

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии 

физических качеств; 

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 



• выполнять несколько кувырков вперѐд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из положения лѐжа на 

спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъѐм «лесенкой», «ѐлочкой», выполнять торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на 

месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определѐнных 

физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

• объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под руководством 

учителя); 

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки; 

• организовывать подвижные игры во время прогулок. 

 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• различать виды физических упражнений, виды спорта; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу 

справочного характера; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определѐнных физических качеств и группировать их; 

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической 

нагрузкой. 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о достижениях 

российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для личного здоровья; 

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения «Физической культуры» ученик 3 класса научится демонстрировать 

уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    



Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. 

Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты 

изучения для 

обучающихся         

4 класса 

4 класс 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Знания о физической культуре (2 ч) 

Физическая  культура ( 1  ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Понятие о физической культуре. 

 

 

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как  занятия 

физическими  упражнениями, 



 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды,  обуви  и инвентаря 

 

 

 

Основные  способы  передвижения  

человека. 

 

 

Профилактика травматизма 

подвижными и спортивными  

играми. 

 

Выявлять различия  в  

основных способах передвижения 

человека. 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

Физические  упражнения  (1  ч) 

 Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстро- 

ты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных 

физических  качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние 

на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Представление о  физических 

упражнениях. 

 

 

Представление о  физических 

качествах. 

Общее представление о 

физическом развитии. 

Общее представление о 

физической подготовке. 

                                                                              

Что такое физическая нагрузка. 

Правила  контроля  за  нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физических качеств. 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

                                                        

Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений                                                                        

 Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

 Самостоятельные занятия (1  ч) 

 Составление  режима  дня. 

 

Режим дня и его планирование. Составлять индивидуальный режим  



 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, оздорови- 

тельных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки), 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических  качеств 

                                                                     

Утренняя зарядка,  правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения.    

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

дня. 

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать свое состояние 

(ощущения)  после закаливающих 

процедур.                                           

Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной 

осанки.                                        

Моделировать комплексы 

упражнений  с  учетом их  цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим  развитием и физической подготовленностью (1ч) 

 Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей развития 

физических качеств. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений 

 

 Самостоятельные игры  и развлечения (1 ч) 

 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 элемента- 

ми спортивных игр 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой  деятельности. 

Организовывать и проводить 

подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности 



 

 Физическое  совершенствование (97 ч) 

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2 ч) 

 Комплексы физических 

упражнений  для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- 

рушений  осанки. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз 

Оздоровительные формы  занятий. 

 

 

 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений  в оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному  выполнению 

упражнений  дыхательной 

гимнастики и гимнастики  для глаз 

 

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (95 ч) 

  Гимнастика с основами  акробатики  (30 ч) 

 Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке;   перекаты;  стойка 

на лопатках; кувырки вперед и 

Движения    и   передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика.  

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих  упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 



назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой  на руки  в упор 

присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком пере- ход в упор присев, 

кувырок  вперед. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине:  висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись,  

опускание   назад  в  вис стоя и 

обратное движение  через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического  козла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении акробатических  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки  

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах  и  

группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 



 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного   характера. Пере- 

движение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной  

гимнастической  скамейке 
 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений  и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в па- 

рах  и  группах  при  разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной  направленности 

 Легкая атлетика (25 ч) 

 Беговые упражнения:  с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками  и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

Беговая подготовка.  

 

 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 



положений; челночный бег; 

высокий  старт с последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и  с  продвижением;   в  длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание;  прыжки  со 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Прыжковая  подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику бега 

различными  способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки  по частоте сердечных 

сокращений при выполнении  

прыжковых  упражнений. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах  

и  группах  при  разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 



 

 

 

 

 

 

Броски: большого  мяча (1  кг) 

на дальность разными способами. 

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

 

 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых  упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного  мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, бы- 

строты и координации  при выпол- 

нении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании мало- 

го мяча. 

 

 Лыжные гонки  (15 ч) 

 Передвижение  на  лыжах 

разными  способами. 

 

Повороты; спуски; подъемы; 

торможения 
 

Лыжная подготовка. 

 

                                                   

Технические действия  на  лыжах 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Выявлять 

характерные ошибки в технике 



выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию  при 

выполнении  поворотов,  спусков и 

подъемов. 

 

 Плавание (Часы переданы на увеличение количества часов по разделам: «Гимнастика», «Лѐгкая атлетика», 

«Лыжные гонки», «Подвижные игры») 

 Подвижные  и спортивные игры  (25 ч) 

 На  материале гимнастики с 

основами  акробатики: игровые 

задания с использованием строевых  

упражнений,   упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: 

прыжки,  бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На  материале  лыжной 

Подвижные  игры. 

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных  игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных  игр. 

Взаимодействовать в  парах и 

группах при выполнении 



подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 
 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий  

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой  

деятельности. 

Проявлять быстроту и лов- 

кость во время подвижных  игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила  техники   безопасности 

во время подвижных  игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой  деятельности. 

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 

выполнении технических действий 

из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила 



техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

 

  

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 4 класса 
  

Личностные 

       

У обучающихся будут сформированы: 

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления здоровья 

человека(физического, социального и психологического); 

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов успешной учѐбы и социализации; 

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

• самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

• понимание личной ответственности за своѐ поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе 

правил и представлений о нравственных нормах); 

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии 

физических качеств; 

• понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• стремления к совершенствованию физического развития; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

 

Предметные 



 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв.; 

• понимать влияние занятий физической культурой на Работу сердца, лѐгких; 

• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом 

«перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперѐд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения лѐжа на спине; 

• преодолевать препятствие высотой до 100 см; 

• выполнять комплексы ритмической гимнастики, 

• выполнять вис согнувшись, углом; 

• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять спуски в основной и 

низкой стойке, подъѐм «лесенкой», «ѐлочкой», торможение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на 

месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под влиянием занятий 

физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие определѐнных 

физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; прогулок; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время 

• играть в спортивные игры по упрощѐнным правилам. 

 

Метапредметные 

 



Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• планировать свои действия во время подвижных игр; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности стандартных 

действий; 

• руководствоваться определѐнными техническими приѐмами на уроках физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации (под руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу 

справочного характера; 

• устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и 

физической нагрузкой; 

• различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определѐнных физических качеств и группировать их. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочно-энциклопедическую 

литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• анализировать приѐмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 



• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII–XIX вв., о достижениях российских 

спортсменов на Олимпийских играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы на понимание технических приѐмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в 

команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения «Физической культуры» обучающийся 4 класса научится 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 Уровень 



Контрольные 

упражнения 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3 - - - 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

 

- 

 

- 

 

- 

18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Учебно-тематический план 
6.3. Учебно-

тематический 

план 

№ 

п.

п. 

Содержательные 

линии 

Примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

НОО 

 

Рабочая 

программа 

Рабочие программы по классам 

 

1 (дополнит 

ельный) кл. 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

         



 

 

 

 

 

 

1. Знания о физической 

культуре 

 

12 12 3 3 2 2 2 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности 

12 13 3 3 2 2 3 

3. Физическое 

совершенствование: 

246 479 93 93 98 98 97 

- физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 

 

10 2 2 2 2 2 

- гимнастика с 

основами акробатики 

64 152 32 32 29 29 30 

- лѐгкая атлетика 50 116 19 19 27 26 25 

- лыжные гонки 48 66 12 12 12 15 15 

- плавание 22 - - - - - - 

- подвижные и 

спортивные игры 
54 135 28 28 28 26 25 

Итого 270 504   99 99 102 102   102   

 

 

 



 

 

 

 


