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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» составлена для учащихся 1-4классов 2018-2019 учебный год

на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального   общего  образования,  Основной
образовательной программы НОО МБОУ «Жеблахтинская СОШ»,  программы «Физическая культура» под редакцией  В.И.
Ляха, А.А. Зданевича.

Цель и задачи физического воспитания
Целью школьного  физического  воспитании  является  формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,

способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи: 
-укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие  гармоническому  физическому,

нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
-овладение школой движения;
-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых

параметров  движения,  равновесия,  ритма,  быстроты  и  точности  реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) способностей;

-формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влияния  физических  упражнений  на  состояние
здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;

-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во
время занятий;

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
-приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными  играми,  использование  их  в

свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной  активности  и  выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во
время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления
и др.) в ходе двигательной деятельности.

Место учебного предмета «Физическая культура»
Преподавание  предмета  «Физическая  культура»  представляет  распределение  учебных  часов  в  соответствии  с

содержанием предметной области «Физическое воспитание» ФГОС НОО. Преподавание рассчитано на изучение учебного



предмета «Физическая культура» в 1 классе в объеме 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе 102 часа, в 3 классе 102 часа, в 4
классе 102 часа. Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и структуре УМК
«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича.

Планируемые   результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»

1 класс
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.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
— активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками на  принципах  уважения и  доброжелательности,

взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и

условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются

следующие умения:
—  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и

имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
—  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и

толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и

оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;



— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
—  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,  сдержанность,

рассудительность;
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,  использовать  их в игровой и

соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и  досуг  с  использованием

средств физической культуры;
— излагать  факты истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки

человека;
—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное

судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать  и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий

по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,

эффективно их исправлять;
— выполнять акробатические и гимнастические элементы; 
— играть по правилам  подвижных игр.

2 класс

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.

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

— активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками на  принципах  уважения и  доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и
условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются

следующие умения:
—  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и

имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
—  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и

толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и

оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
—  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,  сдержанность,

рассудительность;
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,  использовать  их в игровой и

соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и  досуг  с  использованием

средств физической культуры;
— излагать  факты истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;



— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;

—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное
судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать  и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий

по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,

эффективно их исправлять;
— выполнять акробатические и гимнастические элементы; 
— играть по правилам  подвижных игр.

3 класс
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.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
— активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками на  принципах  уважения и  доброжелательности,

взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и

условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются

следующие умения:



—  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и
имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
—  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и

толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и

оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
—  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,  сдержанность,

рассудительность;
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,  использовать  их в игровой и

соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и  досуг  с  использованием

средств физической культуры;
— излагать  факты истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки

человека;
—  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  тела),  развития  основных

физических качеств;
—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное

судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать  и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий
по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,

эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными  учениками,  выделять

отличительные признаки и элементы;
— выполнять  акробатические  и гимнастические  комбинации на  высоком техничном уровне,  характеризовать  признаки

техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными способами,  в  различных  изменяющихся,

вариативных условиях.
4 класс

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.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
— активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками на  принципах  уважения и  доброжелательности,

взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и

условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются

следующие умения:
—  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и

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



—  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и
толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
—  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,  сохранности  инвентаря  и

оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
—  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,  сдержанность,

рассудительность;
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,  использовать  их в игровой и

соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:
—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и  досуг  с  использованием

средств физической культуры;
— излагать  факты истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки

человека;
—  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  тела),  развития  основных

физических качеств;
—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное

судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать  и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий

по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;



— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными  учениками,  выделять

отличительные признаки и элементы;
— выполнять  акробатические  и гимнастические  комбинации на  высоком техничном уровне,  характеризовать  признаки

техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными способами,  в  различных  изменяющихся,

вариативных условиях.

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
1 класс 

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

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной 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  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на  спортивных  площадках  и
спортивных залах).

Физическое совершенствование



Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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.
Лазание и перелезание.  Лазание по гимнастической стенке и канаты;  по наклонной скамейке в упор присев и стоя на

коленях; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.
Опорный прыжок. Перелезание через гимнастического коня.
Гимнастические упражнения  прикладного характера.  Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке.

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

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.
Лыжная подготовка.
 Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и

спуски под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км.
       Подвижные  и  спортивные  игры.  Многообразие  двигательных  действий  оказывает  комплексное  воздействие  на
совершенствование  координационных  и  кондиционных  способностей,  в  результате  чего  закладываются  основы  игровой
деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).
       Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.

В  процессе  овладения  учебной  деятельностью  на  занятиях  физической  культуры  укрепляется  здоровье,
совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.
                                                         



                                                               Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре в 1  классе

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока

2 Подвижные и спортивные игры 33

3 Гимнастика с элементами акробатики 18

4 Легкоатлетические упражнения 30

5 Лыжная подготовка 18

Итого                            99

2 класс 

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

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной 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
спортивных залах).

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

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики.
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Кувырок  вперёд;  стойка  на  лопатках;  согнув  ноги;  из  стойки на  лопатках,  согнув  ноги,

перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.
Упражнения  в  висах  и  упорах.  Упражнения в  висе  стоя  и  лёжа;  в  висе  спиной к  гимнастической  стенке  поднимание

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе на канате; упражнения в упоре лёжа стоя на коленях и в
упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке.

Лазание  и  перелезание.  Лазание  по  наклонной  скамейке  в  упоре  присев,  в  упоре  стоя  на  коленях  и  лёжа  на  животе,
подтягиваясь руками; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см.); лазание по канату.

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня.
Гимнастические упражнения  прикладного характера.  Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке.

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

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 до 30м.
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.
Лыжная подготовка.
 Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км.



Подвижные  и  спортивные  игры.  Многообразие  двигательных  действий  оказывает  комплексное  воздействие  на
совершенствование  координационных  и  кондиционных  способностей,  в  результате  чего  закладываются  основы  игровой
деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется  здоровье,  совершенствуются

физические качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.
Формы  контроля (промежуточная  аттестация). Оценка за промежуточную аттестацию выставляется, как средняя 
арифметическая оценка . ( по  видам испытаний норм комплекса ГТО)  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре во 2 классе по
четвертям

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока

2 Подвижные и спортивные игры 44

3 Гимнастика с элементами акробатики 18

4 Легкоатлетические упражнения 22

5 Лыжная подготовка 18

Итого 102



3 класс

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 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.  Характеристика основных физических качеств:  силы, быстроты,  выносливости, гибкости и
равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

 
Способы физкультурной 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
спортивных залах).

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

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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. 
Опорный прыжок: Перелезание через гимнастического коня. 
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

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 до 30м.
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.
Лыжная подготовка.
 Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъёмы «лесенкой».  Спуски в высокой и низкой стойках.

Передвижение на лыжах до 2 км.
«Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различ-

ными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 
упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать
мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: «Ловищка», «Ловишка с мешочком на голове», 
«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 
место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», 
«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 
«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», 
«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 
спортивные игры (футбол, баскетбол, пионербол).

Формы  контроля (промежуточная  аттестация). Оценка за промежуточную аттестацию выставляется годовые оценки.



( по  видам испытаний норм комплекса ГТО)

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре в 3 классе по 
четвертям

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока

2 Подвижные и спортивные игры 44

3 Гимнастика с элементами акробатики 18

4 Легкая атлетика 22

5 Лыжная подготовка 18

Итого 102

                                                                                           4 класс

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 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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения.  Характеристика основных физических качеств:  силы, быстроты,  выносливости, гибкости и

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
 

Способы физкультурной 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
спортивных залах).

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

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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. 
Опорный прыжок: опорный прыжок на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок

взмахом рук.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

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 до 30м.
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.
Лыжная подготовка.
 Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» и упором. Повороты переступанием

в движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Прохождение дистанции до 2,5 км. 
      Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различ-
ными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 
упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать
мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: «Ловищка», «Ловишка с мешочком на голове», 
«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 
место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», 
«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 
«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», 
«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 
спортивные игры (футбол, баскетбол, пионербол).
    Формы  контроля (промежуточная  аттестация). Оценка за промежуточную аттестацию выставляется, как средняя 
арифметическая оценка    ( по  видам испытаний норм комплекса ГТО) 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре в 4 классе по
четвертям

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока

2 Подвижные и спортивные игры 44

3 Гимнастика с элементами акробатики 18

4 Легкая атлетика 22

5 Лыжная подготовка 18

Итого 102

Учебные нормативы по физической подготовленности
1 класс

   

   
2 

класс

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре в 1 классе
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег     30 м. с высокого старта 6,1 6,2-7,3 7,5 6,8 6,4-7,5 7,6
Челночный бег 3х10 м. (сек.) 9,9 10,0-11,1 11,2 10,2 10,3-11,6 11,7
Бег 1000 м. 5,45 5,46-8,45 8,46 6,00 6,01-9,09 9,10
Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00
Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4
Отжимание от пола (кол-во раз) 10 6 3 6 4 1
Прыжок в длину с места   (см.) 140 120 100 120 100 80
Поднимание туловища из положения лёжа 
на спине  за   30 сек.

9 7 5 11 9 7

Наклон вперёд из положения сидя на полу  
  (см.)

7 6-4 3 12 11-6 5



Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре  во 2 классе
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег     30 м. с высокого старта 5,9 6,0-7,0 7,1 6,1 6,2-7,2 7,3
Челночный бег 3х10 м (сек.) 9,1 9,2-10,3 10,4 9,7 9,8-11,1 11,2

Бег 1000 м. 5,36 5,37—8,30 8,31 5,50 5,51-8,50 8,51
Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 5 4-3 2 14 13-7 6
Отжимание от пола (кол-во раз) 12 8 5 8 5 2
Прыжок в длину с места (см.) 150 130 115 130 110 90
Прыжок в высоту, способом

"Перешагивания" (см)
80 75 70 70 65 60

Поднимание туловища из положения лёжа
на спине  за   30 сек.

11 9 8 14 13 12

Метание мяча с места 150 г. 20 18 15 18 15 10
Прыжки на скакалке за 1 мин. 40 20 10 60 40 20

Наклон вперёд из положения сидя на полу  
  (см.)

8 7-4 3

                                                                                                3 класс



Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре  в 3 классе
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег     30 м. с высокого старта 5,6 5,7-6,7 6,8 5,9 6,0-6,9 7,0
Челночный бег 3х10 м (сек.) 8,8 8,9-10,1 10.2 9,3 9,4-10,7 10,8

Бег 1000 м. 5,16 5,17-8,15 8,16 5,40 5,41-8,40 8,41
Ходьба на лыжах 1 км. (мин.) 7.30 8.00 8.30 8.00 8.30 9.00

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 6 5-3 2 16 15-8 7
Отжимание от пола (кол-во раз) 15 10 6 10 6 3
Прыжок в длину с места (см.) 160 140 125 140 120 100
Прыжок в высоту, способом

"Перешагивания" (см)
85 80 75 75 70 65

Поднимание туловища из положения лёжа
на спине  за   30 сек.

12 10 9 15 14 13

Метание мяча с места 150 г 25 20 15 18 15 12
Прыжки на скакалке за 1 мин. 50 30 10 70 50 30

Наклон вперёд из положения сидя на полу  
  (см)

9 8-5 4 13 12-7 6

Учебные нормативы для 4 класса



Контрольные упражнения Учебные нормативы по физической культуре в 4 классе
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег     30 м. с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6
Челночный бег 3х10 м (сек.) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4

Бег 1000 м. 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8,31
Ходьба на лыжах 1 км. (мин 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Подтягивания  на перекладине (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8
Отжимание от пола (кол-во раз) 16 11 7 11 7 3
Прыжок в длину с места (см.) 165 155 135 150 130 110
Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 260 220 180

Прыжок в высоту, способом
"Перешагивания" (см)

90 85 80 80 75 70

Поднимание туловища из положения лёжа
на спине  за   30 сек.

13 11 10 17 16 14

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15
Прыжки на скакалке за 1 мин. 60 40 20 80 60 40

Наклон вперёд из положения сидя на полу  
  (см.)

10 9-5 3 12 11-6 5
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