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" Физическая культура"- требования к предметным результатам 
освоения базового курса  должны отражать: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения 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), в том числе подготовка 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
13. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 
освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 
основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 
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опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 
следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 
общего образования проводится организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

2.Планируемые предметные результаты 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

дляукрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 
итрудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и  
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе,подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основныхфизических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укреплениездоровья 
и развитие физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные наих 
развитие; 
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении иукреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своейучебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки ифизкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшиесоревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивномзале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 
за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающихупражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикойосновных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
–выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи притравмах и 
ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушениязрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах(перекладина, 
гимнастическое бревно); 
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания иброски мячей 
разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 
разнойфункциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

3.Содержание обучения 
учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования 

Знания о физической культуре 
Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных 

формзанятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 
важныеспособы 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 культурыи 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 
связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 
связь сразвитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физическихкачеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечныхсокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнениепростейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формированияправильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физическихкачеств; 
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. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведениеподвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике 
икоррекции 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. Пример: 1) мост из положения лежа на 
спине,опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 
прыжокс опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назадв упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 
с опорой наруки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумяногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стояи 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 
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. 

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

ведениемяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
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, 
всторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 
сгимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 
попеременноправой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание ипрогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
поразвитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 
препятствий;передвижение с резко изменяющимся направлением иостановками в 
заданнойпозе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 
бревну сменяющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, 
нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими 
ипоследовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 
наширокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 
внимания иконтроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельныхмышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направленияхпо 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. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опорына руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 
веса телаи дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепеннымвключением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимсяотягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 
(погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 
коленях ив упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой наруки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 
нагимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 
(спродвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх споворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 
двумяногами 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 
смаксимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разныхисходных 
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 (ссохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 
на дистанцию до400 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; 
метаниенабивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходныхположений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторноевыполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касаниемрукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 
(правым и левымбоком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки поразметкам 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 
общеразвивающихупражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 
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на правой (левой) ноге после 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. 
 

4. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Класс Количест
во часов 
в неделю 

Коли
честв
о 
часов 
в год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 

1 2 66 13 
А. П. Матвеева:  
Физическая культура. 1 класс. 
 

1.1.7.1.4.1. 

 
2 3 102 20 А. П. Матвеева:  

Физическая культура. 2 класс. 
1.1.7.1.4.2. 
 

3 3 102 20 А. П. Матвеева:  
Физическая культура. 3—4 классы. 

1.1.7.1.4.3. 
 

4 3 102 20 А. П. Матвеева:  
Физическая культура. 3—4 классы. 

1.1.7.1.4.3. 
 

Итого  372 73   

 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования. 

5. Тематическое планирование 
1класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУОО 

1 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1  

2. Лёгкая атлетика  14 2 
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3. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности 

1  

4. Гимнастика с элементами акробатики 18 4 

5.  Лыжная подготовка  14 2 

6. Баскетбол  6 1 

7. Волейбол 6 2 

8. Футбол 4 1 

9. Лёгкая атлетика   3 1 

10. Всего 66 13 

 
2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

2. Легкая атлетика  9 2 

3. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

2 2 

4. Легкая атлетика 12 2 

5. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

6. Гимнастика с элементами акробатики 26 1 

7. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

8. Лыжная подготовка 12  

9. Баскетбол 14 3 

10. Подвижные  игры 3 3 

11. Волейбол 8 1 

12. Футбол 6 2 

13. Легкая атлетика 7 1 
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14. Всего  102 20 

 
3класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

2. Легкая атлетика  9 2 

3. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

2 2 

4. Легкая атлетика 12 2 

5. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

6. Гимнастика с элементами акробатики 26 1 

7. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности  

1 1 

8. Лыжная подготовка 12  

9. Баскетбол 14 3 

10. Подвижные  игры 3 3 

11. Волейбол 8 1 

12. Футбол 6 2 

13. Легкая атлетика 7 1 

14. Всего  102 20 

 
4 класс 

№ 
п/п Тема 

Кол-во 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
1 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 
2  

2 Легкая атлетика 11 2 
3 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 
1  

4 Легкая атлетика 13 3 
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5 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 
деятельности 

1  

6 Гимнастика с элементами акробатики 24 4 
7 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 
1  

8 Лыжная подготовка 12 2 
9 Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 
1  

10 Баскетбол  10 2 
11 Подвижные игры 3 3 
12 Волейбол 10 2 
13 Футбол  7 1 
14 Легкая атлетика 7 1 
15. Всего  102 20 

 
6. Планируемые предметные результаты в 1 классе: 

 
Планируемый результат Контроль 

результата 

Обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях  «режим дня»; КР за год 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

Групповой проект 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

КР за год 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры  

КР за год 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 

КР за год 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

КР за год 

выполнять организующие строевые команды и приемы; КР за год 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); Сдача нормативов 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объема); 

Сдача нормативов 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Групповой проект 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; 

Групповой  проект 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; Индивидуальный 
проект 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

Индивидуальный 
проект 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; Групповой проект 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 1). Сдача нормативов 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). Групповой проект  

 
 
Таблица 1 

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 

Достать 
пол 

ладонями 

Достать 
пол 

пальцами 

Коснуть
ся 

пальцам
и пола 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Достать 
пол 

пальцами 

Коснутьс
я 

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 
 

 
 

6.1 Содержание обучения  в 1 классе 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения   

1 Основы знаний о 
физической 

культуре, способы 
физкультурной 
деятельности  

 

1  Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. 
История развития физической культуры и первых 
соревнований. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 
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2. Лёгкая атлетика  

 

 14 2 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями.Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки как жизненно важные 
способы передвижения человека. 
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. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 
разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики: 
прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
накоординацию, выносливость и быстроту. 

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, изразных 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 до200 м. 
Развитие силовых способностей: повторное 
выполнение многоскоков; 
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повторное преодоление препятствий (15—20 см);  
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 
подвешенных 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. 

3. Основы знаний о 
физической 

культуре, способы 
физкультурной 
деятельности 

 

1  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). 
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4. Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 

18 4 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви. 
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. 
Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. 
Опорный прыжок: с разбега через 
гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного 
характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 
Подвижные игры на материале гимнастики с 
основами 
акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
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; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочередно и 
попеременноправой и левой ногой, стоя у 
гимнастической 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; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну 
сменяющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной 
игровой позы; игры на переключение внимания, на 
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расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя);преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, 
простые прыжки; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; 
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 заданнойосанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений 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; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе 
(по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях ив 
упоре присев); перелезание и перепрыгивание 
через препятствия с опорой наруки; отжимание 
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках, 
прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 
двумя ногами о гимнастический мостик;  
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5. Лыжная 
подготовка  

 

14 2 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическимиупражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъемы; торможение. 
Подвижные игры на материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передвижении на 
лыжах,упражнения на выносливость и 
координацию. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с 
лыжи на лыжу (на месте, вдвижении,); комплексы 
общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 
ноге после 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 умереннойинтенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

6. Баскетбол  

 

6 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическимиупражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча вкорзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 
Развитие координации: произвольное преодоление 
простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в 
заданной позе; 
игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя);комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 
Развитие быстроты: повторное выполнение 
беговых упражнений с максимальной скоростью. 

7. Волейбол 

 

6 2 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
прием и передача мяча;подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных 
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народов. 
Развитие быстроты: повторное выполнение 
беговых упражнений с максимальной скоростью. 
Развитие силовых способностей: повторное 
выполнение многоскоков;повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте. 
Проверка знаний. 

8. Футбол 

 

4 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Организация и проведение подвижных игр на 
спортивной площадке. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 
мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений.Развитие 
координации: бег с изменяющимся направлением 
по ограниченнойопоре; пробегание коротких 
отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной ноге и двух 
ногах поочередно. 

9. Лёгкая атлетика   

 

3 1 Развитие быстроты: повторное выполнение 
беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из положений; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений. 
Развитие выносливости: равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; бег на дистанцию 
до1000 м; равномерный 6-минутный бег. 

 Всего 66 13  

 
7. Планируемые предметные результаты во 2 классе: 

 
Планируемый результат Контроль 

результата 

Обучающиеся научатся:  
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характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

Групповой проект 

характеризовать назначение уроков физической культуры; КР за полугодие 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие; 

КР за полугодие 

КР за год 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

КР за полугодие 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 

Индивидуальный 
проект 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Индивидуальный 
проект 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

Групповой проект 

выполнять организующие строевые команды и приемы; КР за полугодие 
КР за год 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); Сдача нормативов 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах(перекладина, гимнастическое бревно); 

Сдача нормативов 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объема); 

Сдача нормативов 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Групповой проект 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; КР за полугодие 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

Индивидуальный 
проект 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; Групповой проект 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 2). Сдача нормативов 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). Индивидуальный 
проект 

 
Таблица 2 
Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 
лежа согнувшись, 
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 

Ходьба на лыжах 1 
км 

Без учета времени 

 
 

7.1 Содержание обучения во 2 классе: 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 
на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Основы 
знаний  о 
физической 
культуре,  
способы 
физкультурной 
деятельности 

1 1 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 
История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры 
разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа. 

2 Легкая 
атлетика  

 

9 2 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. 
Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. 
 Беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий 
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старт с последующим ускорением. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики:  
бег, ;упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

3 Основы 
знаний  о 
физической 
культуре,  
способы 
физкультурной 
деятельности 

2 2 Измерение длины и массы тела, показателей осанки 
и физических качеств. Комплекс упражнений для 
формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища. 

4 Легкая 
атлетика 

 

12 2 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, как 
жизненно важные способы передвижения человека. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 
ногах на месте и спродвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание.  
Беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных 
положений. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 
способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность. 
На материале легкой атлетики: прыжки,метания и 
броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

5 Основы 
знаний о 
физической 
культуре, 
способы 
физкультурной 
деятельности 

1 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. Гимнастика с 
основами акробатики. 

6 Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 

26 1 Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд.  
Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 
назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации.  
Пример: 1) мост из положения лежа на 
спине,опуститься в исходное положение, переворот 
в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 
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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 гимнастической 
скамейке.  
На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
Развитие гибкости: комплексы упражнений, 
включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах). 
Развитие координации: произвольное преодоление 
простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в 
заданной позе; ходьба по гимнастической стенке. 
Формирование осанки: комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на 
руки; подтягивание в висе стоя и лежа. 

7 Основы 
знаний о 
физической 
культуре, 
способы 
физкультурной 

1 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, 
развития основных физических качеств. 

8 Лыжная 
подготовка 
 

12  Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. Организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
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подъемы; торможение.  
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 после 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. 
Подвижные игры на материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

9 Баскетбол 14 3 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическимиупражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча вкорзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 
Развитие координации: произвольное преодоление 
простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в 
заданной позе; 
игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя);комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью. 

Подвижные игры на материале спортивных 
игр: специальные передвижения без мяча; ведение 
мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 

10 Подвижные  
игры 
 

3 3 Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
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 
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двух ногах поочередно. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 
ногах на месте и спродвижением; в длину; 
спрыгивание и запрыгивание. 

11 Волейбол 8 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных 
народов. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивной площадке и в спортивном зале). 
Развитие гибкости: 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 направлением иостановками в 
заданнойпозе; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направленияхпо намеченным 
ориентирам и по сигналу. 
Комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Подвижные игры на материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 

12 Футбол 
 

6 2 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическимиупражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивной площадке и в спортивном зале). 
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. 

13 Легкая 7 1 Правила предупреждения травматизма во время 
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атлетика 
 

занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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. 
Развитие координации: бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной опоре. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью с высокого 
старта, из положений; разных исходных челночный 
бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 
из разных исходных положений. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 
умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности; 
повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию 60 м. 
Развитие силовых способностей: повторное 
выполнение многоскоков;повторное преодоление 
препятствий (15—20 см). 

  102 20  

 

8. Планируемые предметные результаты в 3 классе: 

Планируемый результат Контроль результата 

Обучающиеся научатся:  

ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» КР за полугодие 

характеризовать назначение уроков физической культуры. КР за год 

характеризовать назначение прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

КР за полугодие 

КР за год 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

КР за полугодие 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие; 

КР за полугодие  

КР за год 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

КР за год 
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подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 

КР за год 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

Индивидуальный 
проект 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Индивидуальный 
проект 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушениязрения 
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия);  

Групповой проект 

выполнять организующие строевые команды и приемы; КР за полугодие 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); Сдача нормативов 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах(перекладина, гимнастическое бревно); 

Сдача нормативов 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 
иброски мячей разного веса и объема); 

Сдача нормативов 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Индивидуальный 
проект 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

Индивидуальный 
проект 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

Индивидуальный 
проект 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

Индивидуальный 
проект 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; Групповой проект 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 3). Сдача нормативов 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). Индивидуальный 
проект 

 
Таблица 3 
 
Контрольные 
упражнения  

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 
лежа 
согнувшись, кол-
во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

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

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 

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 Без учета времени. 
Ходьба на лыжах 
1 км  

Без учета времени. 

 
8.1 Содержание обучения в 3 классе: 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения   

1. Основы знаний о 
физической 
культуре, способы 
физкультурной 
деятельности  

 

1 1 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. 
Комплекс физических упражнений для утренней 
зарядки. 
Проведение подвижных игр на спортивной 
площадке. 

2. Легкая атлетика  

 

9 2 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. 
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 положений; разных исходных 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных 
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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 до1000 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное 
выполнение многоскоков;повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 
с касанием рукой подвешенных 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. 

3. Основы знаний о 
физической 
культуре, способы 
физкультурной 
деятельности  

 

2 2 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. 

4. Легкая атлетика 

 

12 2 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 
ногах на месте и спродвижением; 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. 

Развитие выносливости: равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; бег на дистанцию 1000 м. 

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 
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положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 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. 
Подвижные игры на материале лёгкой атлетики : 
прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

5. Основы знаний о 
физической 
культуре, способы 
физкультурной 
деятельности  

 

1 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 
Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

6. Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 

26 1 Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 
Упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 
мост. 
Акробатические комбинации. Пример: 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. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 
козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 
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с включением широкогошага, глубоких выпадов, в 
приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 
в сторону в стойках на ногах; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременноправой и левой ногой, 
стоя у гимнастической 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; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну 
сменяющимся 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); 
преодоление полос препятствий, включающее 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 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 (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 
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скамейке в упоре на коленях ив упоре присев); 
перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой наруки; 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). 

7. Основы знаний о 
физической 
культуре, способы 
физкультурной 
деятельности  

1 1 Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств. 

8. Лыжная 
подготовка 

 

12  Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическимиупражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъемы;торможение. 
Подвижные игры на материале лыжной подготовки: 
эстафеты в передвижении на лыжах,упражнения на 
выносливость и координацию. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с 
лыжи на лыжу (на месте, вдвижении, прыжком с 
опорой на палки); комплексы 
общеразвивающихупражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 
ноге после 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 умереннойинтенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

9. Баскетбол 

 

14 3 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
На материале спортивных игр в баскетбол: 
специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 
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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. 
Развитие силовых способностей: прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе. 

10. Подвижные  игры 

 

3 3 Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

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. 

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

11. Волейбол 8 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием 
и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивной площадке и в спортивном зале). 
Развитие гибкости: 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 направлением иостановками в 
заданнойпозе; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направленияхпо намеченным 
ориентирам и по сигналу. 
Комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета. 

12. Футбол 

 

6 2 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическимиупражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
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инвентаря. 
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 
Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивной площадке и в спортивном зале). 
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. 

13. Легкая атлетика 

 

7 1 Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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. 
Развитие координации: бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной опоре. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью с высокого 
старта, из положений; разных исходныхчелночный 
бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
разных исходных положений. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 
умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 
с бегом в режиме большой интенсивности; 
повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию 60 м. 
Развитие силовых способностей: повторное 
выполнение многоскоков;повторное преодоление 
препятствий (15—20 см). 

  102 20  

 

9. Планируемые предметные результаты в 4 классе: 
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Планируемый результат Контроль 

результата 

Обучающиеся научатся:  

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

Групповой проект 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

КР за полугодие 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие; 

КР за полугодие 
КР за год  

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Индивидуальный 
проект 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 

Индивидуальный 
проект 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

Групповой проект 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

КР за полугодие 
КР за год 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

КР за полугодие 
КР за год 

выполнять организующие строевые команды и приемы; Индивидуальный 
проект 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); Сдача нормативов 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах(перекладина, гимнастическое бревно); 

Сдача нормативов 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объема); 

Сдача нормативов 

 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Групповой проект 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

Групповой проект  
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вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

Индивидуальный 
проект 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

Индивидуальный 
проект 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Индивидуальный 
проект 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; Индивидуальный 
проект 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

Индивидуальный 
проект 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; Групповой проект 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 4). Сдача нормативов 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). Индивидуальный 
проект 

 
Таблица 4        
Контрольные 
упражнения  

Уровень 
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 

Прыжок в длину с 
места, см 

160—165 150—159 145—149 150—155 140—149 130—139 

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 

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 Без учёта времени 
Ходьба на лыжах 
1 км, мин. с 

Без учёта времени 

Нормативы сдают все учащиеся с учётом состояния здоровья и физическим развитием. 
 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения учебного раздела «Физическое 
совершенствование». 
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9.1 Содержание обучения в 4 классе: 
№ 
п/
п 

Тема Кол-
во 

часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУО
О 

Содержание обучения   

1. Основы 
знаний о 
физичес 
кой 
культуре, 
способы 
физкуль 
турной 
деятель 
ности 

2ч 1 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.Оказание первой помощи при 
лёгких травмах.  
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. 

 Легкая 
атлетика 

11 2 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
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. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений 
с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 
исходных положений; челночный бег. 
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 
до400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей:повторное выполнение беговых 
нагрузок в горку. 

 Основы 
знаний о 
физичес 
кой 
культуре, 
способы 
физкуль 
турной 
деятель 
ности 

1  Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 

 Легкая 
атлетика 

13 2 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.          Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств.  
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. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Развитие координации: прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочередно.передвижение прыжками в 
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Развитие выносливости: передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, 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). 
Развитие силовых способностей: ); прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных 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. 
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), комплексы упражнений с постепенным 
включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением;  

 Основы 
знаний о 
физичес 
кой 
культуре, 
способы 
физкуль 
турной 
деятель 
ности 

1  Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

 Гимнасти 
ка с 
элементами 
акробатики 

24 4 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
 Упражнения  в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из 
положения лежа на спине, 2) кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах. Опорный прыжок: с 
разбега через гимнастического козла. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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; скакалкой; высокие взмахи поочередно и 
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попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
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: передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 
бревну сменяющимся 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); преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, перелезание 
через горку матов; 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. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной 
осанкой; в 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;  лазанье 
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 
скамейке в упоре на коленях ив упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 
подтягивание в висе стоя и лежа;отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку, прыжки вверх-вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнера в парах. 

 Основы 
знаний о 
физической 
культуре, 
способы 
физкультур
ной 
деятельност
и 

1 1 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). 
 

 Лыжная 
подготовка 

12 2 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. Передвижение на лыжах; 
повороты; спуски; подъемы;торможение. 

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 после двух-трех шагов; спуск с 
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
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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. 
Подвижные игры на материале лыжной подготовки: эстафеты в 
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

 Основы 
знаний о 
физической 
культуре, 
способы 
физкультур
ной 
деятельност
и 

1  Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 
 

 Баскетбол  10 2 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. Специальные  передвижения без 
мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. Подвижные игры на материале 
волейбола. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;  
Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью из разных исходных положений; бег  в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски   и ловля  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. 
Развитие силовых способностей:передача  мяча  в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание  мячей  
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров. 

 Подвиж 
ные игры 

3 3 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.  
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, выносливость и 
быстроту. 
Подвижные игры на материале баскетбола. 
Подвижные игры разных народов. 

 Волейбол 10 2 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. Подбрасывание  мяча; подача 
мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола.  
Развитие координации: широкие стойки на ногах; глубоких 
выпадов, в приседе, выпады и полушпагаты на месте; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. 
Развитие быстроты: ускорение из разных исходных положений; 
броски в  и ловля  мяча в максимальном темпе, из разных 
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исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями. 
Развитие силовых способностей:передача  мяча  в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание  мячей 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров. 

 Футбол  7 1  Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. Удар  по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. 
Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью из разных исходных положений; бег в 
максимальном темпе; ускорение 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. 

 Легкая 
атлетика 

7 1 Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.          Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. 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  двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Общеразвивающие упражнения 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; 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; 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). 
Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) 
вмаксимальном 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 подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
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разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 
Подвижные игры на материале: легкой атлетики: прыжки, бег, 
метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 
Подвижные игры разных народов. 
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1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 
Мальчики Девочки 

            
Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 
или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (кол-во раз) 5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 7 9 17 4 5 11 

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание теннисного мяча в цель (кол-во 
попаданий) 2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 
или на 2 км Без учета времени 
или кросс на 1 км по пересеченной 
местности* Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 
возрастной группе 9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака отличия 
Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 
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** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 
Мальчики Девочки 

            
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 
2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 
Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 
Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 2 3 5       

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (кол-во раз)       7 9 15 

5. Сгибание и разгибание рук упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 9 12 16 5 7 12 

6. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 
7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 
или на 2 км Без учета времени 
или кросс на 2 км по пресеченной 
местности* Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 
возрастной группе 9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака отличия 
Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

10.Особенности оценивания учащихся в зависимости от состояния 
здоровья. 
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1. Все учащиеся, независимо от их состояния здоровья и медицинской группы, должны 
иметь четвертные (полугодовые), годовые, итоговые отметки по физической культуре. 

2. В исключительных случаях неаттестоваными могут быть учащиеся в случае отсутствия 
необходимого количества отметок при условии пропуска ими более 2/3 учебного времени. 

3. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной группе, оцениваются на основе 
стандартных критериев оценивания обучающегося на уроках физической культуры, 
отраженных в рабочих программах учителей. 

4. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе, осуществляется на общих основаниях, однако при этом исключаются те 
виды движений, которые им противопоказаны по медицинским показаниям. 
 

Оценивание учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к основной или 
подготовительной группе, но временно освобожденных от занятий физической культурой 

(на данный урок, на непродолжительное время после болезни). 
 

1. Все учащиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся на стадионе под 
наблюдением учителя физической культуры. 

2. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 
занятий для этих учащихся на предстоящий урок. Возможно оказание посильной помощи в 
судействе или организации урока, а также выполнение упражнений, не требующих физической 
нагрузки. Оценивание в этом случае происходит на уроке.  

3. Если учащийся не может выполнять физические упражнения, то перед началом урока он 
получает от учителя задание по изучению теоретического материала, самостоятельно изучает 
его, а в конце урока отвечает на вопросы  учителя и получает отметку. 

Содержание уроков в подготовительной медицинской группе 
В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при 

условии постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к 
организму. 

Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно с 
основной группой по учебной программе; обе группы сдают установленные контрольные 
нормативы. При этом дети и подростки, отнесенные к подготовительной медицинской группе, 
нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса 
двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной группы нуждаются в 
дополнительных тренировочных занятиях для повышения уровня физической 
подготовленности. Для этого можно использовать занятия общей физической подготовки, 
организуемые во внеурочной деятельности. 

Содержание уроков в специальной медицинской группе 
В основу уроков в специальной медицинской группе проложено содержание общей 

программы, за исключением средств физического воспитания, способных вызывать 
перенапряжения организма, например, физические упражнения, приводящие к максимальным и 
близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, в учебный материал добавлены специальные упражнения оздоровительного 
характера (корректирующие осанку, дыхательные и др.). Уроки не содержат нормативных 
требований, хотя предусматривают достижение уровня физической подготовленности, 
обеспечивающего успешное развитие. 

Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно 
успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать двигательные навыки. 
К тому же, характер гимнастических упражнений и методика их проведения позволяют заранее 
точно определить оптимальную нагрузку на организм занимающихся и ожидаемый 
педагогический эффект, что весьма важно в работе с СМГ. 

Введены дыхательные упражнения, которыми следует пользоваться на каждом уроке. 
Обращается особое внимание на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и 
живота. Для снижения утомления и повышения работоспособности широко используются 
упражнения для расслабления мышцу.  
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Вместе с тем из гимнастики в СМГ полностью исключены  подтягивание и 
акробатические упражнения, связанные с натуживанием, продолжительными напряжениями, 
вызывающими длительную задержку дыхания. 

Из легкой атлетики особое внимание придается строго дозированным ходьбе и бегу, 
т.к. эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прыжки в 
длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, с трех шагов, не более двух, трех 
прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, силу, выносливость. 

Продолжительность  игр  с  бегом  и  прыжками,   а  также  дистанции  бега 
сокращаются. Например, продолжительность игры с бегом и прыжками не должна превышать 5 
минут. 

От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, совмещения 
бега, прыжков с умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при 
окончании их. 

Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в 
занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 
 

 
11.Методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 
Данная  программа  обеспечена  учебниками для  общеобразовательных организаций автора А. 
П. Матвеева: Физическая культура. 1 класс; Физическая культура. 2 класс; Физическая 
культура. 3—4 классы. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый перечень 
библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических 
компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного 
оборудования и натуральных объектов, а также оборудование классной комнаты с учётом 
особенностей учебного процесса в начальной школе и специфики конкретного учебного 
предмета. 
Федеральный   государственный   образовательный   стандарт начального общего 
образования 

• Примерная программа по физической культуре 
• Рабочие программы 
• Дидактические карточки 
• Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

Книгопечатная продукция 

Матвеев А.П. Физическая культура.Рабочая   программа. 1—4 классы. 
Учебники 

• Матвеев А.П. Физическая культура:  Учебник:   1  класс.  
• Матвеев А.П. Физическая культура:  Учебник:   2  класс.  
• Матвеев А.П. Физическая культура:  Учебник:   3-4  класс.:   

 
Печатные пособия 

• Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) 
 

Технические средства обучения 

• компьютер; 
• проектор; 
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• интерактивная доска. 
• Музыкальный центр 

  

Экранно-звуковые пособия 
• Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 
 

• Бревно напольное (3 м) 
• Козёл гимнастический 
• Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
• Стенка гимнастическая 
• Скамейка гимнастическая жёсткая  
• Комплект навесного оборудования (перекладина, мише- 
• ни для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
• Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), малый 
• (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 
• Палка гимнастическая 
• Скакалка детская 
• Мат гимнастический 
• Акробатическая дорожка 
• Гимнастический подкидной мостик 
• Коврики: гимнастические, массажные 
• Кегли 
• Обруч пластиковый детский 
• Планка для прыжков в высоту 
• Стойка для прыжков в высоту 
• Флажки: разметочные с опорой, стартовые 
• Лента финишная 
• Рулетка измерительная 
• Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 
• Лыжи детские (с креплениями и палками) 
• Щит баскетбольный тренировочный 
• Сетка для переноса и хранения мячей 
• Жилетки игровые с номерами 
• Волейбольная стойка универсальная 
• Сетка волейбольная 
• Аптечка 

Игры и игрушки 
• Стол для игры в настольный теннис 
• Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
• Футбол 
• Шахматы (с доской) 
• Шашки (с доской) 
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