
Рабочая программа по физической культуре 1 класс 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  

деятельности   и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение   общей   цели   и   путей   её  достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт 



деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению и 

отражают: 

 формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение    умениями    организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 

исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 

 

                              Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре (3ч) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и 

обычаями народа. 

Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, 

выносливость, гибкость, координация.  Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Раскрывать понятие «физическая культура». 

 Характеризовать основные формы занятий (например, утренняя зарядка, 

закаливание, уроки физической культуры, занятия в спортивных секциях, 

игры во время отдыха, туристские походы) 



 Раскрывать положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

 Рассказывать об основных способах передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и лазанья в их жизнедеятельности. 

 Называть виды спорта, входящие в школьную программу 

 Определять виды спорта по характерным для них техническим действиям  

 Называть основные способы передвижения животных. 

 Определять, с помощью каких частей тела выполняются передвижения. 

 Находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных 

 Объяснять на примерах важность бега, прыжков , лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для жизни каждого человека. 

 

                  Способы   физкультурной деятельности (4ч) 

 

    Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развитие физических качеств, 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показатели осанки и 

развитие физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

   Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

    Основные виды учебной деятельности: 

 Рассказывать о правильном подборе одежды для игр и прогулок на 

свежем воздухе в зависимости от погодных условий. 

 Объяснять пользу подвижных игр. 

 Использовать подвижные игры для организации активного отдыха и 

досуга. 

 Выбирать для проведения подвижных игр водящего и капитана команды. 

 Распределяться на команды с помощью считалочек. 

 Раскрывать значение режима дня для жизни человека. 

 Выделять основные дела, определять их последовательность и время 

проведения в течение дня. 

 Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь образцом. 

 Раскрывать значение утренней зарядки, ее положительное влияние на 

организм человека 

 Называть основные части тела человека, которые участвуют в 

выполнении физических упражнений. 

 Называть упражнения, входящие в комплекс утренней зарядки. 



 Выполнять упражнения утренней зарядки. 

 Рассказывать о значении физкультминутки, её положительном влиянии 

на организм. 

 Выполнять упражнения, входящие в комплексы физкультминуток (сидя на 

стуле; стоя на месте и др.) 
 Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

 Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, во время построения в 

шеренгу и перестроения из шеренги в колонну; при передвижении строем 

и т.п.) 

 Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

 Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых 

соревновательных условиях. 

Физическое совершенствование (92ч) 

 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней  зарядки, физкультминутки, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд.                                                                                                                                                                 
Акробатические упражнения. Упоры, приседы, группировки, перекаты, стойка на 
лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.                                                                                                              
Акробатические комбинации.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи 

.Гимнастические комбинации. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла.               

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 



    Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжки с ускорением, с изменением направления  движения, из разных 

исходных положений; челночный бег, высокий старт с последующим 

ускорением.                                                                                                                                       

Прыжковые упражнения.  На одной ноге,  на двух, на месте и с продвижением; в 

длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание.                                                                                                                                         

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

    Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 

     Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость, координацию движений.  На материале легкой 

атлетики: игры,  включающие прыжки, бег,  метание,  броски; упражнения на 

координацию  движений, выносливость, быстроту.                                                                                                        

На материале лыжной подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах, игры 

на выносливость и координацию движений.                                                                                                                                                     

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение, броски в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание и подача мяча, приём и передача; подвижные игры на 

основе 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, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах;  выпады и полушпагаты на месте,  выкруты 

с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи правой и левой ногой у 

гимнастической стенке и при передвижениях; комплексы упражнений в стойках, 

в седах, прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.                                                                                   

    Развитие координации движений: преодоление препятствий, передвижение с 

изменением направления с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, по низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;  воспроизведение позы, 

игры на внимание, на концентрацию ощущений, на расслабление мышц; 

жонглирование предметами; преодоление полос препятствий, включая висы,  

прыжки, упоры,  перелезание,  комплекс упражнений на координацию 

движений, равновесие;  упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в 



движении.                                                                                                  

Формирование осанки. Ходьба на носках, с предметами на голове; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  коррегирующих  упражнений на 

контроль ощущений, на контроль осанки стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.                                            

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи, гантели, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным отягощением (вес 

гантелей, испандеры), лазание с отягощением на поясе;  перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, 

лёжа, согнувшись; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках; прыжки вверх-вперёд толчком 

одной и двумя ногами о гимнастический мостик; комплексы с дополнительным 

отягощением и  индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные группы. 

 

 

    На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменением направления, бег по 

ограниченной основе, по ограниченной опоре,  пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте, на одной и двух 

ногах, поочерёдно на правой и левой.                                                      

Развитие быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта; челночный бег; бег с 

горки, броски и ловля теннисного мяча, рывки с места и в движении ( по 

сигналу).                                                                                                                                                            

Развитие выносливости: равномерный бег, в чередовании с ходьбой, с 

ускорением; бег с максимальной скоростью 30 м; бег на дистанцию 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.                                                               

 Развитие силовых способностей:многоскоки, преодоление препятствий во 

время бега, передача набивного мяча ( 1-2 кг); метание набивных мячей одной и 

двумя руками из разных исходных положений и разными способами, беговые 

нагрузки в горку, прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд  с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам; запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

   На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений:перенос  тяжести тела с лыжу на лыжу ( на 

месте, в движении ,с опорой на палки), комплексы упражнений стоя на лыжах, 

скольжение на правой( левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с горы на 

лыжах в разных стойках, подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.                                                                                                                                                                     

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, в большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 



Основные виды учебной деятельности: 

 Участвовать в подвижных играх. 

 Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 

возможности и способности, технику выполнения освоенных 

двигательных действий. 

 Проявлять  находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

 Проявлять доброжелательность, сдержанность уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности 

 Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 
 Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений 

в стандартных условиях. 

 Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Совершать переход из положения лежа на спине в положение лёжа на 

животе и обратно; группировка в положении лежа на спине и перекаты 

вперёд, назад в группировке; из положения в группировке переход в 

положение лёжа на спине (с помощью); из приседа перекат назад с 

группированием и обратно (с помощью). 

 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

 Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых 

соревновательных условиях. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 

    



Тематическое планирование 

 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 Знания о физической культуре 3  

1 Техника безопасности в зале и на спортивной площадке .Всероссийский физкультурно-

спортивный  комплекс ГТО. 

  

2 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. 

  

3 Возникновение физической культуры у древних людей.   

 Лёгкая атлетика. 12  

4 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Бег с высоким подниманием бедра.   

5 Бег прыжками и ускорением.   

6 Бег с изменяющимся направлением движения.   

7 Бег из разных исходных положений.   

8 Прыжки на месте с поворотами вправо и влево.   

9 Прыжки с продвижением вперед и назад.   

10 Прыжки в длину с места.   

11 Прыжки в высоту с места.   

12 Броски большого мяча (1кг) из-за головы.   

13 Броски большого мяча (1 кг) от груди.   

14 Метание малого мяча правой и левой рукой из-за головы.   

15 Метание малого мяча в цель.   

 Подвижные игры. 

 

9  

16 Подвижная игра «Не урони мешочек».   

17 Подвижная игра «Змейка».   

18 Подвижная игра «У медведя во бору».   

19 Подвижная игра «Пятнашки».   

20 Подвижная игра «Волк во рву».   

21 Подвижная игра с элементами футбола.   



22 Подвижная игра «Точная передача».   

23 Подвижная игра «Салки-догонялки»   

24 Подвижная игра «Раки»   

 Способы физкультурной деятельности. 3  

25 Комплексы утренней зарядки, физкультминутки.   

26 Подвижные игры во время прогулок.   

27 Выбор одежды и инвентаря.   

 Гимнастика 18  

28 Техника безопасности на уроках гимнастики.   

29 Построение в колонну и шеренгу.   

30 Построение в круг.   

31 Размыкание и смыкание в шеренге и колонне на месте.   

32 Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.   

33 Различные виды ходьбы на месте и в движении.   

34 Упор присев, упор лёжа.   

35 Седы на пятках, углом.   

36 Группировка из положения  лёжа и раскачивание в плотной группировке. 

 

  

37 Перекаты назад из седа в группировке.   

38 Перекаты из упора присев назад и боком.   

39 Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз.   

40 Передвижение по гимнастической стенке горизонтально.   

41 Ползание и переползания по-пластунски.   

42 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья.   

43 Подтягивание.    

44 Наклон  вперёд из положения стоя.   

45 Перелазания поочерёдно махом правой и левой ногой.   

 Подвижные игры 3  

46 Подвижная игра «К своим флажкам»   

47 Подвижная игра «Совушка».   

48 Подвижная игра «Альпинисты». 

 

  



 Лыжная подготовка 18  

49 Температурный режим. Правила выбора одежды. Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки 

  

50 Построение, выполнение команд с лыжами и передвижение.   

51 Техника выполнения основной стойки лыжника при передвижении.   

52 Имитационные упражнения для освоения техники ступающего шага.   

53 Передвижение ступающим шагом без палок.   

54 Техника выполнения ступающего шага   

55 Имитационные упражнения для освоения техники скользящего шага.   

56 Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок.   

57 Техника выполнения скользящего шага.   

58 Повороты на месте.   

59 Спуски в основной стойке.   

60 Техника выполнения основной стойки лыжника при спуске с пологого склона.   

61 Равномерное прохождение дистанции 500 м    

62 Подъёмы ступающим шагом.   

63 Подъём «лесенкой».   

64 Повороты  переступанием.   

65 Торможение «плугом».   

66 Прохождение дистанции 1 км.   

 Подвижные игры 9  

67 Подвижная игра «Быстро по местам».   

68 Встречная эстафета.   

69 Подвижная игра «Кто дольше прокатится».   

70 Подвижная игра «На буксире».   

71 Подвижная игра «Попади в ворота».   

72 Подвижная игра «Охотники и олени».   

73 Подвижная игра «День и ночь».   

74 Подвижная игра «Салки на болоте».   

75 Подвижная игра «Пингвины с мячом».   

 Лёгкая  атлетика 14  

76 Утренняя зарядка и её значение для организма человека. Техника безопасности на уроках   



 

 

лёгкой атлетики. 

77 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   

78 Прыжок в длину с места.   

79 Прыжки в высоту с  места.    

80 Наклон вперед из положения стоя   

81 Подтягивание    

82 Прыжки с доставанием предметов.   

83 Прыжки через скакалку.   

84 Метание малого мяча в цель.   

85 Метание малого мяча на дальность.   

86 Челночный бег 3x10 метров.   

87 Бег 30 метров с высокого старта.   

88 Бег 30 метров на время.   

89 Бег 1000 метров без учёта времени.   

 Подвижные и спортивные игры 10  

90 Передача и ловля двумя руками стоя  на месте низко летящего мяча в баскетболе.    

91 Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровни груди в баскетболе.   

92 Подвижная игра «Точно в мишень».   

93 Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте в баскетболе.   

94 Подвижная игра «Салки-догонялки».   

95 Подвижная игра «К своим флажкам».   

96 Подвижная игра «Третий лишний».   

97 Удар по неподвижному мячу с места в футболе   

98 Удар по катящемуся мячу в футболе   

99 Передача мяча в парах и тройках в футболе   

 Итого за год 99  
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Рабочая программа по физической культуре 2 класс 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  

деятельности   и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение   общей   цели   и   путей   её  достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» включают подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению 

и отражают: 

 формирование   первоначальных   представлений   о   значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение    умениями    организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

2 класс (102 часа) 
 

    Знания о физической культуре (4ч) 

    Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви, инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований . Особенности физической культуры 

разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

    Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

сила, выносливость, гибкость, координация.  Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Раскрывать понятие «физическая культура». 

 Характеризовать основные формы занятий (например, утренняя 

зарядка, закаливание, уроки физической культуры, занятия в 

спортивных секциях, игры во время отдыха, туристские походы) 

 Раскрывать положительное влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья, улучшение физического 

развития и физической подготовленности 

 Рассказывать об основных способах передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности. 

 Называть виды спорта, входящие в школьную программу 

 Определять виды спорта по характерным для них техническим 

действиям  

 Называть основные способы передвижения животных. 

 Определять, с помощью каких частей тела выполняются 

передвижения. 

 Находить общие и отличительные признаки в передвижениях 

человека и животных 

 Объяснять на примерах важность бега, прыжков , лазанья, 

плавания, передвижения на лыжах для жизни каждого человека. 

 

    Способы   физкультурной деятельности (6ч) 

    Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развитие физических 

качеств, проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 
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    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показатели осанки и развитие физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

    Основные виды учебной деятельности: 

 Рассказывать о правильном подборе одежды для игр и прогулок на 

свежем воздухе в зависимости от погодных условий. 

 Объяснять пользу подвижных игр. 

 Использовать подвижные игры для организации активного отдыха 

и досуга. 

 Выбирать для проведения подвижных игр водящего и капитана 

команды. 

 Распределяться на команды с помощью считалочек. 

 Раскрывать значение режима дня для жизни человека. 

 Выделять основные дела, определять их последовательность и 

время проведения в течение дня. 

 Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь образцом. 

 Раскрывать значение утренней зарядки, ее положительное влияние 

на организм человека 

 Называть основные части тела человека, которые участвуют в 

выполнении физических упражнений. 

 Называть упражнения, входящие в комплекс утренней зарядки. 

 Выполнять упражнения утренней зарядки. 

 Рассказывать о значении физкультминутки, её положительном 

влиянии на организм. 

 Выполнять упражнения, входящие в комплексы физкультминуток 

(сидя на стуле; стоя на месте и др.) 
 Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

 Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами 

при выполнении строевых упражнений (например, во время 

построения в шеренгу и перестроения из шеренги в колонну; при 

передвижении строем и т.п.) 

 Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, 

упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на спине. 

 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Выполнять переход из положения лежа на спине в положение лёжа 

на животе и обратно; группировка в положении лежа на спине и 

перекаты вперёд, назад в группировке; из положения в группировке 

переход в положение лёжа на спине (с помощью); из приседа 

перекат назад с группированием и обратно (с помощью). 
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 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо 

освоенных прикладных упражнений в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

лазанья по гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос препятствий. 

 

      Физическое совершенствование (92ч) 

 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней  зарядки, физкультминутки, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

     Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.                                                                                                                                                                 

Акробатические упражнения. Упоры, приседы, группировки, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.                                                                                                              

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи 

.Гимнастические комбинации. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла.               

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжки с ускорением, с изменением направления  движения, из 

разных исходных положений; челночный бег, высокий старт с последующим 

ускорением.                                                                                                                                       

Прыжковые упражнения.  На одной ноге,  на двух, на месте и с 

продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание.                                                                                                                                         

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

    Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 

     Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость, координацию движений.  На 

материале легкой атлетики: игры,  включающие прыжки, бег,  метание,  

броски; упражнения на координацию  движений, выносливость, быстроту.                                                                                                        

На материале лыжной подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах, 

игры на выносливость и координацию движений.                                                                                                                                                     

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола.  
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение, броски в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание и подача мяча, приём и передача; подвижные 

игры на основе 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, взмахами ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;  выпады и полушпагаты 

на месте,  выкруты с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи 

правой и левой ногой у гимнастической стенке и при передвижениях; 

комплексы упражнений в стойках, в седах, прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.                                                                                    

Развитие координации движений: преодоление препятствий, передвижение с 

изменением направления с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, по низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;  

воспроизведение позы, игры на внимание, на концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц; жонглирование предметами; преодоление полос 

препятствий, включая висы,  прыжки, упоры,  перелезание,  комплекс 

упражнений на координацию движений, равновесие;  упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении.                                                                                                   

Формирование осанки. Ходьба на носках, с предметами на голове; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  коррегирующих  упражнений 

на контроль ощущений, на контроль осанки стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.                                            

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи, 

гантели, гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений с 

постепенным отягощением (вес гантелей, испандеры), лазание с 

отягощением на поясе;  перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках; прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя ногами о 

гимнастический мостик; комплексы с дополнительным отягощением и  

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные 

мышечные группы. 

       На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменением направления, бег по 

ограниченной основе, по ограниченной опоре,  пробегание коротких отрезков 
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из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте, на одной и 

двух ногах, поочерёдно на правой и левой.                                                      

Развитие быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта; челночный бег; бег с 

горки, броски и ловля теннисного мяча, рывки с места и в движении ( по 

сигналу).                                                                                                                                                            

Развитие выносливости: равномерный бег, в чередовании с ходьбой, с 

ускорением; бег с максимальной скоростью 30 м; бег на дистанцию 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.                         

 Развитие силовых способностей: многоскоки, преодоление препятствий 

во время бега, передача набивного мяча ( 1-2 кг); метание набивных мячей 

одной и двумя руками из разных исходных положений и разными способами, 

беговые нагрузки в горку, прыжки в высоту на месте и с продвижением 

вперёд  с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам; запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

     На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос  тяжести тела с лыжу на лыжу 

( на месте, в движении ,с опорой на палки), комплексы упражнений стоя на 

лыжах, скольжение на правой( левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с 

горы на лыжах в разных стойках, подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке.                                                                                                                                                                     

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, в большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Участвовать в подвижных играх. 

 Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 

возможности и способности, технику выполнения освоенных 

двигательных действий. 

 Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

 Проявлять доброжелательность, сдержанность уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности 

 Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 
 Демонстрировать технику выполнения разученных беговых 

упражнений в стандартных условиях. 

 Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, 

упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на спине. 
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 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо 

освоенных прикладных упражнений в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

лазанья по гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос препятствий. 

 Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых 

соревновательных условиях. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема Кол-во часов Примечания 

 Знания и физической культуре 3  

1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Из истории 

физической культуры. Правила безопасного поведения на спортивной площадке 

и в зале. 

  

2 Как появились игры с мячом.   

3 Как зародились Олимпийские игры.   

 Лёгкая атлетика. 12  

4 Техника выполнения ранее разученных беговых упражнений. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

  

5 Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.    

6 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег с ускорением 30м.  

  

7 Челночный бег 3 x 10 м.    

8 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Наклон вперёд из положения стоя.  

  

9 Прыжки на месте. Подготовка к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Подтягивание  на высокой и низкой 

перекладине.  

  

10 Прыжки с продвижением вперёд и назад. Подготовка к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Бег 1км.  

  

11 Прыжок в длину с места.    

12 Прыжок в высоту с прямого разбега.   

13 Бросок большого мяча (1 кг) снизу на дальность двумя руками из положения 

стоя. 

  

14 Метание большого мяча  (1 кг) из-за головы из положения сидя.   

15 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Метание малого мяча в цель.  

  

 Подвижные и спортивные игры 10  
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16 Подвижная игра «Пустое место» с ведением мяча на месте.   

17 Подвижная игра «Невод».   

18 Подвижная игра «Пятнашки» с ведением мяча шагом.   

19 Подвижная игра «Вызов номеров».   

20 Подвижная игра «Шишки-жёлуди-орехи».   

21 Подвижная игра с элементами футбола.   

22 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.   

23 Подвижная игра «Космонавты»   

24 Подвижная игра «Мышеловка»   

25 Подвижная игра «Конники-спортсмены».   

 Способы физкультурной деятельности. 3  

26 Физические упражнения и их разнообразие.   

27 Значение подвижных игр для укрепления здоровья, развития личностных 

качеств. 

  

28 Закаливание организма, его связь с укреплением здоровья.   

 Гимнастика 8  

29 Техника строевых упражнений. Техника безопасности на уроках гимнастики.   

30 Повороты кругом переступанием. Составление комплексов зарядки   

31 Перестроения в игре «Становись».   

32 Передвижение в колонне  с разной дистанцией  и различным темпом.   

33 Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, противоходом).   

34 Перекаты в группировку из разных положений   

35 Стойка на лопатках, согнув ноги.   

36 Стойка на лопатках, выпрямив ноги.   

 Лыжная подготовка 10  

37  Занятия физической культурой в зимнее время года. Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

  

38 Техника скользящего хода. Совершенствование.    

39 Прохождение дистанции 500м в медленном темпе.   

40 Скользящий ход без палок.   

41 Скользящий ход с палками.   

42 Передвижение попеременным двухшажным ходом в режиме умеренной 

интенсивности (дистанция 500м) 

  

43 Попеременный двухшажный ход. Отработка работы рук.   
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44 Техника попеременного двухшажного хода, согласованность движений рук и 

ног. 

 

  

45 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Прохождение дистанции 1 км. 

  

46 Техника спусков. Спуск в основной стойке.   

 Подвижные игры 2  

47 Подвижная игра «Что изменилось?».   

48 Подвижная игра «Посадка картофеля».   

 Гимнастика 10  

49 Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях.   

50 Кувырок вперёд в группировке.   

51 Акробатические комбинации.   

52 Проползание под гимнастическим козлом (конём).   

53 Преодоление полосы препятствий.   

54 Упражнения на низкой перекладине.   

55 Вис на согнутых руках. Вис стоя спереди, сзади.   

56 Техника ранее разученных способов передвижения по гимнастической стенке.   

57 Лазание по гимнастической стенке по диагонали вверх и вниз.   

58 Преодоление полосы препятствий.   

 Лыжная подготовка 8  

59 Спуск в основной стойке с пологого склона.   

60 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Переменное прохождение  дистанции 1 км. 

  

61 Торможение «плугом».   

62 Торможение способом падения на бок.   

63 Прохождение дистанции 500м на скорость.   

64 Подъём «лесенкой».   

65 Повороты переступанием на месте.   

66 Соревнование на прохождение дистанции 1 км.   

 Подвижные игры 9  

67 Игры на лыжах.   

68 Эстафета с передачей палок.   

69 Подвижная игра «Попади в ворота».   
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70 Эстафета на лыжах.   

71 Подвижная игра «Кто быстрее взойдёт на гору».   

72 Подвижная игра «Кто дальше скатится с горки».   

73 Эстафета на лыжах.   

74 Игры на лыжах.   

75 Подвижные игры.   

 Способы физкультурной деятельности. 3  

76 Отличие физических упражнений от естественных движений и передвижений.   

77 Упражнения со скакалкой. Связь прыжков через скакалку с развитием основных 

физических качеств. 

  

78 Комплекс упражнений № 1, 2.   

 Знания о физической культуре 1  

79 Зарождение Олимпийских игр древности. Современные Олимпийские игры.   

 Лёгкая  атлетика 15  

80 Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

  

81 Легкоатлетические упражнения для развития основных мышечных групп и 

физических качеств. 

  

82 Наклон вперёд из положения стоя   

83 Бег с ускорением 30м. Подготовка к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Подтягивание на высокой 

перекладине. 

  

84 Бег на выносливость 6 мин.   

85 Челночный бег 3 x 10 м.   

86 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег 30 м  

  

87 Бег  60м на время.   

88 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег 1000 метров на время. 

  

89 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине. 

  

90 Прыжок в высоту с места.   

91 Прыжок в высоту с прямого разбега.   

92 Прыжок в длину с места.   
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93 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Подтягивание на высокой перекладине. 

 

  

94 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Метание малого мяча в цель. 

  

 Подвижные и спортивные игры 8  

95 Подвижные игры с элементами футбола.   

96 Ведение мяча в футболе.   

97 Ведение мяча «змейкой» в футболе.   

98 Подвижная игра «Салки-догонялки».   

99 Подвижная игра «Точно в мишень».   

100 Подвижная игра «Невод».   

101 Подвижная игра «Посадка картофеля»   

102 Подвижная игра «Прокати быстрее мяч»   

 Итого за год 102  
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1. Рабочая программа по физической культуре 3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность учащихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  

деятельности   и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение   общей   цели   и   путей   её  достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты включают подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению 

и отражают: 

 формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение    умениями    организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 
      Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

3 класс (102 часа) 
 

   Знания о физической культуре (4ч) 

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований . Особенности физической культуры разных 

народов. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с 

традициями и обычаями народа. 

   Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, 

выносливость, гибкость, координация.  Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Основные виды учебной деятельности: 
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Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий (например, утренняя зарядка, 

закаливание, уроки физической культуры, занятия в спортивных секциях, 

игры во время отдыха, туристские походы) 

Раскрывать положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

Рассказывать об основных способах передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и лазанья в их жизнедеятельности. 

Называть виды спорта, входящие в школьную программу 

Определять виды спорта по характерным для них техническим действиям  

Называть основные способы передвижения животных. 

Определять, с помощью каких частей тела выполняются передвижения. 

Находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных 

Объяснять на примерах важность бега, прыжков , лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для жизни каждого человека. 

Формы организации учебной деятельности: 

Способы   физкультурной деятельности (6ч) 

    Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развитие физических качеств, 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показатели осанки и 

развитие физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

Основные виды учебной деятельности: 

Рассказывать о  правильном подборе одежды для игр и прогулок на свежем 

воздухе в зависимости от погодных условий. 

Объяснять пользу подвижных игр. 

Использовать подвижные игры для организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр водящего и капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью считалочек. 

Раскрывать значение режима дня для жизни человека. 

Выделять основные дела, определять их последовательность и время 

проведения в течение дня. 

Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь образцом. 

Раскрывать значение утренней зарядки, ее положительное влияние на 

организм человека 
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Называть основные части тела человека, которые участвуют в выполнении 

физических упражнений. 

Называть упражнения, входящие в комплекс утренней зарядки. 

Выполнять упражнения утренней зарядки. 

Рассказывать о значении физкультминутки, её положительном влиянии на 

организм. 

Выполнять упражнения, входящие в комплексы физкультминуток (сидя на 

стуле; стоя на месте и др.) 
Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, во время построения в шеренгу 

и перестроения из шеренги в колонну; при передвижении строем и т.п.) 

Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений. 

Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых соревновательных 

условиях. 

Физическое совершенствование (92ч) 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней  зарядки, физкультминутки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд.                                                                                                                                                                 

Акробатические упражнения. Упоры, приседы, группировки, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.                                                                                                              

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи 

.Гимнастические комбинации. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла.               

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
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   Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжки с ускорением, с изменением направления  движения, из разных 

исходных положений; челночный бег, высокий старт с последующим 

ускорением.                                                                                                                                       

Прыжковые упражнения.  На одной ноге,  на двух, на месте и с 

продвижением; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание.                                                                                                                                         

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

   Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 

    Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость, координацию движений.  На материале легкой 

атлетики: игры,  включающие прыжки, бег,  метание,  броски; упражнения на 

координацию  движений, выносливость, быстроту.На материале лыжной 

подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах, игры на выносливость и 

координацию движений.                                                                                                                                                     

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение, броски в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание и подача мяча, приём и передача; подвижные игры 

на основе 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, взмахами ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;  выпады и полушпагаты 

на месте,  выкруты с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи 

правой и левой ногой у гимнастической стенке и при передвижениях; 

комплексы упражнений в стойках, в седах, прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.                                                                                    

Развитие координации движений: преодоление препятствий, передвижение с 

изменением направления с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, по низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;  

воспроизведение позы, игры на внимание, на концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц; жонглирование предметами; преодоление полос 

препятствий, включая висы,  прыжки, упоры,  перелезание,  комплекс 

упражнений на координацию движений, равновесие;  упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении.                                                                                                  

Формирование осанки. Ходьба на носках, с предметами на голове; виды 



30 

 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  коррегирующих  упражнений 

на контроль ощущений, на контроль осанки стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.                                            

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи, 

гантели, гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений с 

постепенным отягощением (вес гантелей, испандеры), лазание с отягощением 

на поясе;  перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках; 

прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя ногами о гимнастический 

мостик; комплексы с дополнительным отягощением и  индивидуальные 

комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменением направления, бег по 

ограниченной основе, по ограниченной опоре,  пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте, на одной и 

двух ногах, поочерёдно на правой и левой.                                                      

Развитие быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта; челночный бег; бег с 

горки, броски и ловля теннисного мяча, рывки с места и в движении ( по 

сигналу).                                                                                                                                                            

Развитие выносливости: равномерный бег, в чередовании с ходьбой, с 

ускорением; бег с максимальной скоростью 30 м; бег на дистанцию 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

 Развитие силовых способностей:многоскоки, преодоление препятствий во 

время бега, передача набивного мяча ( 1-2 кг); метание набивных мячей одной 

и двумя руками из разных исходных положений и разными способами, 

беговые нагрузки в горку, прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд  

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам; запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений:перенос  тяжести тела с лыжу на лыжу ( на 

месте, в движении ,с опорой на палки), комплексы упражнений стоя на лыжах, 

скольжение на правой( левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с горы на 

лыжах в разных стойках, подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.                                                                                                                                                                     

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, в большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Основные виды учебной деятельности: 

Участвовать в подвижных играх. 
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Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические возможности 

и способности, технику выполнения освоенных двигательных действий. 

Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности 

Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и инициативность). 
Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях. 

Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений. 

Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых соревновательных 

условиях. 

Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 
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Тематическое планирование 
№ урока в году Тема Кол-во часов Примечание 

                                                       Знания  о физической культуре. 2  

1 Всероссийский физкультурно- спортивный  комплекс ГТО. Особенности 

физической культуры разных народов.  

  

2 Связь физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и обычаями 

народов, проживающих на территории Древней Руси. 

  

                                                                  Лёгкая атлетика. 13  

3 Техника безопасности на занятиях лёгкой атлетики. Подготовка к выполнению 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Наклон вперёд из 

положения стоя.  

  

4 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег  30м.  Подтягивание на высокой и низкой  перекладине 

(мальчики).   

  

5 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Бег на дистанцию 60м.  

  

6 Челночный бег3x10м.     

7 Прыжки в длину с места.    

8 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег 1км на время.  

  

9 Прыжки в высоту с места (толчком  двумя ногами).    

10 Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на полу.    

11 Метание мяча 150г на дальность.    

12 Техника  прыжка в высоту с прямого разбега согнув ноги.   

13 Броски большого мяча снизу двумя руками из положения стоя.   

14 Прыжок в длину с прямого разбега «согнув ноги».    

15 Броски большого мяча от головы двумя руками из положения сидя.   

 Подвижные и спортивные игры. 9  
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16 История возникновения игры в футбол. Правила игры в футбол.   

17 Специальные передвижения футболиста без мяча. Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

  

18  Передача и остановка мяча.   

19 Мини-футбол.   

20 История возникновения игры в баскетбол. Правила игры в баскетбол.   

21 Передача мяча двумя руками от груди.   

22 Ведение баскетбольного мяча в беге   

23 Игра «Гонка баскетбольных мячей» с ведением мяча   

24 Игра «Не давай мяч водящему». Ловля  и передача мяча на месте, двумя руками от 

груди. 

  

                                                                      Знания о физической культуре. 1  

25 Что такое «Комплексы физических упражнений».   

                                                           Способы физкультурной деятельности. 3  

26 Связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений.   

27 Измерение пульса после нагрузки в покое способом наложения руки на грудь.   

28 Правила закаливания принятия душа.   

                                                                               Гимнастика. 8  

29 История возникновения гимнастики и акробатики. Техника безопасности на уроках 

гимнастики. 

  

30 Разучивание комплекса общеразвивающих упражнений с гантелями   

31 Стойки, седы, упоры, приседы.   

32 Положения лёжа на спине и перекаты в группировки.   

33 Кувырок вперёд.   

34 Подводящие упражнения для освоения кувырка назад и кувырок назад с выходом в 

разные исходные положения. 

  

35 Стойка на лопатках   



34 

 

36 Гимнастический «мост»  из положения лёжа на спине.   

                                                                       Лыжная подготовка 10  

37 Правила выбора индивидуального лыжного инвентаря. Техника безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой.  

  

38 Техника скользящего шага.   

39 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Прохождение дистанции 1 км в медленном темпе 

  

40 Отработка техники попеременного двухшажного хода.   

41 Передвижения попеременным двухшажным ходом в режиме переменной 

интенсивности на учебной дистанции  500 м. 

  

42 Повороты переступанием на месте.   

43 Подъем «лесенкой».   

44 Спуск в основной стойке.   

45 Торможение «плугом».   

46 Прохождение дистанции 1 км.   

                                                    Способы физкультурной деятельности. 2  

47 Как измерить физическую нагрузку   

48 Закаливание  обливанием.   

                                                                   Гимнастика 10  

49 Связка пройденных акробатических упражнений   

50 Передвижения по гимнастическому бревну ходьбой, выпадами и приставным 

шагом, повороты в правую или левую сторону на  90˚. 

  

51 Передвижения по бревну на носках, повороты в правую или  левую сторону на 180˚ 

.  

  

52 Передвижение по гимнастической стенке, спиной к опоре.  Передвижение по 

наклонной скамейке вверх и вниз  ходьбой и бегом, приставными шагами боком. 

  

53 Лазанье по канату в три приема   
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54 Перелезания через  гимнастическую скамейку и горку матов. Запрыгивание и 

спрыгивание с горки матов. 

  

55 Ползание по-пластунски ногами вперёд и проползание под гимнастическим козлом.   

56 Полоса препятствий.   

57 Подводящие упражнения для прыжков через скакалку с разной скоростью её 

вращения. 

  

58 Прыжки на месте через скакалку с изменяющейся скоростью её вращения.   

                                                                      Лыжная подготовка 14  

59 Как развивать выносливость во время лыжных прогулок   

60 Эстафеты на лыжах    

61 Работа рук в технике одновременного двухшажного хода.   

62 Одновременный двухшажный ход.   

63 Поворот переступанием.   

64 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Прохождение дистанции 1 км на время. 

  

65 Чередование освоенных лыжных ходов.   

66 Равномерное прохождение дистанции 1,5 км.   

67 Переход с хода на ход   

68 Переменное прохождение дистанции 1,5 км.   

69 Прохождение дистанции 2 км без учета времени.   

70 Эстафеты с передачей палок.   

71 Подвижная Игра «Попади в ворота»   

72 Подвижная игра «Кто быстрей взойдёт на гору»   

 Подвижные и спортивные игры (баскетбол) 5  

73 Подвижная игра «Круговая лапта»   

74 Подвижная игра «Охотники и утки»   
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75 Ловля и передача мяча с передвижением приставным шагом   

76 Подвижная игра «Попади в кольцо»   

77 Игра «Пятнашки» с ведением мяча   

                                                                  Знания о физической культуре. 1  

78 Целевое назначение комплексов физических упражнений   

                                                    Подвижные и спортивные игры (волейбол) 7  

79 История возникновения игры в волейбол. Правила игры в волейбол.   

80 Техника передачи мяча  сверху двумя руками в игре «Мяч не давать водящему»   

81 Прямая нижняя передача в игре «Передал-садись»   

82 Нижняя подача мяча в волейболе   

83 Приём и передача снизу двумя руками   

84 Пионербол    

85 Подвижная игра «Круговая лапта»   

                                                                  Легкая атлетика. 13  

86 Техника безопасности на занятиях лёгкой атлетики. Высокий старт.   

87 Поднимание туловища за 1 мин.   

88 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег 30м. Подтягивание на высокой и низкой перекладине . 

  

89 Техника  прыжка в высоту с прямого разбега согнув ноги.   

90 Прыжок в высоту с прямого разбега, согнув ноги.   

91 Челночный бег 3x10м.   

92 Броски большого мяча от головы двумя руками из положения сидя.   

93 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Бег на дистанцию 60м. 
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94 Прыжки в длину с прямого разбега,  согнув ноги.   

95 Прыжки в длину с места. Подготовка к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО Наклон вперёд из положения стоя. 

  

96 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО Метание мяча 150г на дальность. 

  

97 Правила простейших соревнований. Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на 

полу. 

  

98 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Бег 1км. 

  

                                                             Спортивные игры (футбол). 3  

99 Специальные передвижения футболиста без мяча. Передача и остановка мяча в игре 

«Передал – садись». 

  

100 Ведение мяча и удары по катящемуся мячу   

101 Правила игры в футбол. Футбол.   

                                                      Способы физкультурной деятельности. 1  

102 Правила техники безопасности при выполнении закаливающих процедур.   

 Итого 102 ч  
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1. Рабочая программа по физической культуре 4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование  умения   понимать   причины  успеха/неуспеха учебной  

деятельности   и   способности   конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение   общей   цели   и   путей   её  достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты включают подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению и 

отражают: 

 формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение    умениями    организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

      Знания о физической культуре (4ч) 

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

      Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований . Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и 

обычаями народа. 

     Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, 

выносливость, гибкость, координация.  Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Раскрывать понятие «физическая культура». 

 Характеризовать основные формы занятий (например, утренняя зарядка, 

закаливание, уроки физической культуры, занятия в спортивных секциях, 

игры во время отдыха, туристские походы) 

 Раскрывать положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья, улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

 Рассказывать об основных способах передвижения древних людей, 

объяснять значение бега, прыжков и лазанья в их жизнедеятельности. 

 Называть виды спорта, входящие в школьную программу 

 Определять виды спорта по характерным для них техническим действиям  

 Называть основные способы передвижения животных. 

 Определять, с помощью каких частей тела выполняются передвижения. 

 Находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных 

 Объяснять на примерах важность бега, прыжков , лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для жизни каждого человека. 

     Способы   физкультурной деятельности (6ч) 

    Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развитие физических качеств, проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показатели осанки и 

развитие физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 
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    Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. 

      Основные виды учебной деятельности: 

 Рассказывать о правильном подборе одежды для игр и прогулок на свежем 

воздухе в зависимости от погодных условий. 

 Объяснять пользу подвижных игр. 

 Использовать подвижные игры для организации активного отдыха и 

досуга. 

 Выбирать для проведения подвижных игр водящего и капитана команды. 

 Распределяться на команды с помощью считалочек. 

 Раскрывать значение режима дня для жизни человека. 

 Выделять основные дела, определять их последовательность и время 

проведения в течение дня. 

 Составлять индивидуальный режим дня, пользуясь образцом. 

 Раскрывать значение утренней зарядки, ее положительное влияние на 

организм человека 

 Называть основные части тела человека, которые участвуют в выполнении 

физических упражнений. 

 Называть упражнения, входящие в комплекс утренней зарядки. 

 Выполнять упражнения утренней зарядки. 

 Рассказывать о значении физкультминутки, её положительном влиянии на 

организм. 

 Выполнять упражнения, входящие в комплексы физкультминуток (сидя на 

стуле; стоя на месте и др.) 

 Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

 Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, во время построения в 

шеренгу и перестроения из шеренги в колонну; при передвижении строем и 

т.п.) 

 Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

 Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых 

соревновательных условиях. 
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       Физическое совершенствование (92ч) 

     Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней  зарядки, физкультминутки, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.                                                                                                                                                                 

Акробатические упражнения. Упоры, приседы, группировки, перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.                                                                                                              

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи 

.Гимнастические комбинации. Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла.               

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

    Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжки с ускорением, с изменением направления  движения, из разных исходных 

положений; челночный бег, высокий старт с последующим ускорением.                                                                                                                                       

Прыжковые упражнения.  На одной ноге,  на двух, на месте и с продвижением; в 

длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание.                                                                                                                                         

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

    Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. 

    Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость, координацию движений.   

На материале легкой атлетики: игры,  включающие прыжки, бег,  метание,  

броски; упражнения на координацию  движений, выносливость, быстроту.                                                                                                        

На материале лыжной подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах, игры 

на выносливость и координацию движений.                                                                                                                                                     

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение, броски в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание и подача мяча, приём и передача; подвижные игры на 

основе 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, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах;  выпады и полушпагаты на месте,  выкруты с 
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гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи правой и левой ногой у 

гимнастической стенке и при передвижениях; комплексы упражнений в стойках, в 

седах, прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.                                                                                         

Развитие координации движений: преодоление препятствий, передвижение с 

изменением направления с остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, по низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;  воспроизведение позы, игры 

на внимание, на концентрацию ощущений, на расслабление мышц; 

жонглирование предметами; преодоление полос препятствий, включая висы,  

прыжки, упоры,  перелезание,  комплекс упражнений на координацию движений, 

равновесие;  упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении.                                                                                                     

Формирование осанки. Ходьба на носках, с предметами на голове; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  коррегирующих  упражнений на 

контроль ощущений, на контроль осанки стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.                                            

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи, гантели, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным отягощением (вес 

гантелей, испандеры), лазание с отягощением на поясе;  перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, 

лёжа, согнувшись; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках; прыжки вверх-вперёд толчком 

одной и двумя ногами о гимнастический мостик; комплексы с дополнительным 

отягощением и  индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные группы. 

       На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменением направления, бег по 

ограниченной основе, по ограниченной опоре,  пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте, на одной и двух 

ногах, поочерёдно на правой и левой.                                                      

Развитие быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта; челночный бег; бег с 

горки, броски и ловля теннисного мяча, рывки с места и в движении ( по сигналу).                                                                                                                                                            

Развитие выносливости: равномерный бег, в чередовании с ходьбой, с 

ускорением; бег с максимальной скоростью 30 м; бег на дистанцию 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.                                                              

  Развитие силовых способностей: многоскоки, преодоление препятствий во 

время бега, передача набивного мяча ( 1-2 кг); метание набивных мячей одной и 

двумя руками из разных исходных положений и разными способами, беговые 

нагрузки в горку, прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд  с 
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доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам; запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

     На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос  тяжести тела с лыжу на лыжу ( на 

месте, в движении ,с опорой на палки), комплексы упражнений стоя на лыжах, 

скольжение на правой( левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с горы на лыжах 

в разных стойках, подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.                                                                                                                                                                     

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, в большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Участвовать в подвижных играх. 

 Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 

возможности и способности, технику выполнения освоенных двигательных 

действий. 

 Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

 Проявлять доброжелательность, сдержанность уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности 

 Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

 Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях. 

 Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

 Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

 Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

 Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

 Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых 

соревновательных условиях. 

 Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 
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Тематическое планирование 

 
№ урока Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 Знания  о физической культуре. 1  

1 Развитие  физической культуры в России. Необходимость регулярного проведения 

занятий физической подготовкой с трудовой, военной деятельностью и 

Всероссийским физкультурно - спортивным  комплексом  ГТО. 

  

 Лёгкая атлетика. 12  

2 Техника безопасности на занятиях лёгкой атлетики. Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности. 

  

3 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Низкий старт. Бег 30м.  

  

4 Метание мяча 150гр на дальность.    

5 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Бег на дистанцию 60м.  

  

6 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Подтягивание на высокой и низкой перекладине.  

  

7 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Техника финиширования. Бег 1000м.   

  

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.    

9 Бег 1500м на результат   

10 Бег 2000м без учета времени   

11 Прыжки в длину с разбега.    

12 Прыжок в  длину с места толчком двумя ногами.    

13 Техника выполнения низкого старта. Челночный бег 3х10м.    

 Подвижные и спортивные игры. 11  

14 Игра «Шишки-жёлуди-орехи»   

15 История возникновения игры в футбол. Правила игры.   

16 Удары  по неподвижному мячу, стоя на месте    
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17 Ведение футбольного мяча в  разных  направлениях и разной скоростью.   

18 Передача футбольного мяча стоя на месте и в движении.   

19 Мини-футбол.   

20 Совершенствование техники ведения баскетбольного мяча.   

21 Игра «Попади в кольцо».  Броски баскетбольного мяча с места.   

22 Игра «Не давай мяч водящему».  Передача баскетбольного мяча на месте.   

23 Игра «Салки» с  ведением баскетбольного мяча   

24 Совершенствование техники броска баскетбольного мяча после ведения.   

 Способы физической деятельности. 3  

25 Цель и задачи наблюдения за показателями физической подготовленности.    

26 Оформление результатов измерений физической подготовленности.   

27 Техника выполнения тестовых заданий для определения уровня развития основных 

физических качеств. 
  

 Гимнастика. 10  

28 Техника безопасности  на уроках гимнастики. Правила предупреждения травм. 

Оказание первой помощи при легких травмах 

  

29 Развитие физических качеств с помощью гимнастических упражнений. Упоры и 

перекаты 

  

30 Кувырки вперед и назад   

31 Из положения лежа на спине стойка на лопатках с согнутыми ногами и согнувшись 

с последующим выпрямлением тела 

  

32 Из стойки на лопатках переворот назад в упор стоя на колене   

33 «Мост» из положения лежа на спине   

34 Понятие акробатической комбинации и правила самостоятельного освоения   

35 Акробатическая комбинация № 1   

36 Акробатическая комбинация №2   

37 Самостоятельные акробатические связки.   

 Знания о физической культуре. 1  

38 Правила предупреждения травм при обморожениях.   

 Лыжная подготовка. 8  

39 Совершенствование техники торможения «плугом». Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

  

40 Скользящий ход без палок.   
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41 Техника скользящего шага. Скользящий ход с палками.   

42 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Прохождение дистанции 1 км.  
  

43 Техника попеременного двухшажного хода.   

44 Передвижение  попеременным двухшажным ходом в режиме умеренной 

интенсивности. 

 

 

 

45 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Равномерное прохождение дистанции 1км. 

  

46 Спуск в низкой стойке.   

 Гимнастика. 10  

47 Запрыгивание с последующим спрыгиванием с  гимнастического  козла   

48 Опорный прыжок через гимнастического козла   

49 Упражнения на низкой гимнастической перекладине   

50 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Подтягивание  
  

51 Лазанье по канату   

52  Передвижения на носках на гимнастическом бревне.   

53 Передвижения по бревну ходьбой, выпадами,    

54 Повороты на бревне в правую и левую сторону на 90˚ и 180˚.   

55 Преодоление полосы препятствий   

56 Эстафеты с элементами акробатики   

 Лыжная подготовка. 10  

57 Подъем «лесенкой». Эстафета на лыжах.   

58 Торможение «плугом». Спуск на лыжах в основной стойке  с пологого склона.   

59 Торможение  «плугом» с падением  на бок. Переменное прохождение дистанции 1 

км 

  

60 Техника одновременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 1км   

61 Повороты переступанием на месте. Чередование освоенных лыжных ходов.   

62 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Прохождение дистанции 1 км. 

  

63 Работа рук при одновременном   одношажном  ходе. Поворот переступанием в 

движении. 

  

64 Техника передвижения одновременным одношажным ходом. Игры на лыжах.   
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65 Прохождение дистанции 2 км без учета времени.   

66 Подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО. Прохождение дистанции 1 км 

  

 Спортивные игры (баскетбол) 8  

67 Правила игры в баскетбол. Техника безопасности на спортивных играх   

68 Ведение баскетбольного мяча на месте, шагом по прямой, по дуге и «змейкой».   

69 Обводка стоек в передвижении шагом и медленным бегом.   

70 Совершенствование техники ведения баскетбольного мяча.   

71 Игра «Попади в кольцо».  Броски баскетбольного мяча с места.   

72 Игра «Не давай мяч водящему».  Передача баскетбольного мяча на месте.   

73 Игра «Салки» с  ведением баскетбольного мяча   

74 Совершенствование техники броска баскетбольного мяча после ведения.   

 Способы физкультурной деятельности. 3  

75 Измерения длины и массы тела   

76 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием   

77 Изменения в показаниях осанки и физических качеств   

 Знания о физической культуре 1  

78 От чего зависит физическая нагрузка и как её регулировать   

 Спортивные игры (волейбол) 6  

79 Подбрасывание мяча в волейболе   

80 Прием и передача мяча стоя на месте    

81  Прием и передача мяча в движении   

82  Приема и передачи мяча через сетку   

83 Подача мяча.   

84 Пионербол по правилам.   

 Легкая атлетика. 10  

85 Приёмы измерения пульса. Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики.   

86 Челночный бег 3x10м. Подготовка к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса ГТО. Подготовка к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО. Подтягивание 

  

87 Прыжок в длину с места.   

88 Равномерный медленный бег 6мин. Многоскоки.   

89 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа    
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90 Метание малого мяча на дальность.   

91 Техника финиширования в беге на 30м   

92 Бег на дистанцию 60м на время.   

93 Прыжок в длину с разбега, наклон вперед из положения стоя   

94 Бег на дистанцию 1000м на время.   

 Подвижные и спортивные игры 7  

95 Подвижная игра «Запрещенное движение».   

96 Совершенствование техники удара по катящемуся мячу   

97 Совершенствование техники ведения футбольного мяча   

98 Эстафета с ведением футбольного мяча.   

99 Совершенствование техники передачи футбольного мяча в движении   

100 Футбол по упрощённым правилам.   

101 Подвижная игра «Подвижная цель».   

 Знания о физической культуре 1  

102 Выполнение простейших закаливающих процедур  в естественных условиях   

 Всего за год 102  

 


