
Пояснительная записка 

   Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Предметом обучения физической культуре в 
начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Целью предлагаемой программы по физической культуре является 
формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 
Формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 
укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей основных 
жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и энергообмена; 
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 
прыжках, лазанье, метании и плавании; 
обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и 
лыжным гонкам, подвижным играм и техническим действиям спортивных 
игр; развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации и гибкости; 
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, об укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным 
играм; обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности 

В основе программы заложены следующие принципы: 
- принцип вариативности, обосновывающий планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный 
зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 
климатическими условиями и видом учебного учреждения (городская 
школа); 

- принцип «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», в 
соответствии с которым выбор и планирование учебного содержания 
выстраивается в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 
деятельности. 



Программа обучения физической культуре направлена на: 
- расширение метапредметных связей, ориентирующих планирование 
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 
в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. Рабочая программ курса "Физическая культура" 
составлена на основе учебной комплексной программы по физической 
культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов», В.И. Лях и А. А. Зданевич (издательство «Учитель»,2010 год, 
последнее издание 2012 год. 
Причиной выбора этой программы послужило следующее: материал 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, придерживается дидактического правила «от простого к 
сложному», при этом принимается во внимание повышающийся уровень 
физической подготовленности обучающихся в процессе занятий. 
Учитывается взаимосвязь различных разделов программы, используются 
средства, оказывающие разностороннее воздействие на физическое развитие 
и подготовленность учащихся. Выделяются основные теоретические 
сведения, которые должны усвоить учащиеся, включаются в каждый урок с 
учётом разделов программного материала и задач (общих и частных) 
подвижные и спортивные игры (элементы спортивных игр). Базовым 
результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 
качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 
универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 
материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая 
культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 
реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов, 



введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке 
целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 
вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. Учебники «Физическая 
культура» нацелены на формирование личностных результатов, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 

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

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально -яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для ОУ РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе 
предусмотрено в 2019- 2020 учебном году :  в 1 классе- 99 часов, во 2 классе - 
102 часа, в 3 классе - 102 часа, в 4 классе - 102 часа ( из расчета 3 часа в 
неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
реализуемые в Рабочей программе: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиции всех участников. 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 



(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умению адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
изобретательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления; 
—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
и занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 
её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 



двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 
в игровой и соревновательной деятельности; 
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание предмета «Физическая культура».  
Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре и ЗОЖ» 

отработано в соответствии с основными направлениями развития 
познавательной активности человека: знания о природе (медико- 
биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого - 
педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко- 
социологические основы деятельности). 

Знания о физической культуре. 
- физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазание, ходьба на лыжах, плавание 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. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

-физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качестве силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая культура и ее влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» 
содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

-самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 



основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренние зарядки, физкультминутки). 

-самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений. 

- самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр(спортивная площадка и спортивный зал.) 

Содержание раздела «Физическое совершенствование»: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушения осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. Авторская программа «Уроки здоровья». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Данный подраздел 
включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 
двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью. 

При сохранении определенной традиционности в изложении 
практического материала школьных программ по видам спорта в настоящей 
программе жизненно важные навыки и умения распределяются по 
соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с 
элементами акробатики», «Легкоатлетические упражнения», «Подвижные 
игры с элементами спортивных игр», «Плавание». При этом подвижные 
игры, исходя из предметности содержания и направленности, также 
соотносятся с этими видами спорта. В настоящей программе предлагаемые 
общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 
функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 
Эти упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел. Такое 
изложение материала в разделе «Физическое совершенствование» позволяет 
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность 
в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий 
проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 
оборудования. 

В связи с этим освоение учебного материала из практических разделов 
программы сочетается с освоением знаний и способов двигательной 
деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 
можно выделить вопросы зарождения физической культуры и спорта, 
личной гигиены и организации самостоятельных занятий физическими 



упражнениями. В свою очередь, материал по способам двигательной 
деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 
самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 
подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 
Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 
разделов. 

-физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

-спортивно- оздоровительная деятельность. Гимнастика с 
элементами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения упоры, седы, упражнения в группировке. 
перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед, назад, мост. 

Акробатические комбинации, гимнастические комбинации, 
упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастический козел. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой; передвижения по гимнастической стенке; преодоление полосы 
препятствий с элементами лазания, перелазания; передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

-легкоатлетические упражнения. Беговые упражнения с высоким 
подниманием бедра, прыжками и ускорением, из разных исходных 
положений, челночный бег; высокий старт, низкий старт. 

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

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
-плавание : комплекс общеразвивающих и специальных упражнений 

пловца. Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на 
спине, движения головой при выполнении вдоха, координация движений 
руками с дыханием при плавании кролем на груди: стоя на месте и в 
сочетании с ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой. 
Техника плавания кролем на груди. Техника плавания кролем на спине. 
Игры: “Кто быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”, 
“Пятнашки с поплавками”, “Цапля и лягушки" 
Подвижные игры на основе спортивных игр. На материале гимнастики с 
основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость, координацию. 

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



На материале плавания: эстафеты на воде, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. Баскетбол: передвижения без мячей, 
ведение мяча, броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 
баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча; прием и передача 
мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

1 класс 
Основы знаний физической культуры и ЗОЖ. Здоровье и развитие 
человека. Основные части тела человека, основные внутренние органы. 
Правильная осанка. Работа органов дыхания и сердечно- сосудистой 
системы. Основные формы движений (вращательные, ациклические, 
циклические), напряжение и расслабление мышц при выполнении 
упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью, с 
предметами. Комплекс утренней гимнастики. Основные приемы закаливания. 
Олимпийские игры. Разделы легкой атлетики и лыжной подготовки 
рекомендуется проводить на улице. 
Подвижные игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол). 
Развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 
самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила игры. 
Воспитать интерес к игровой деятельности, знакомя с элементами 
спортивных игр (пионербол, волейбол, баскетбол). Совершенствовать 
естественные движения (бег, прыжки, метания), элементарные игровые 
умения (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико -
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 
командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении 
спортивными играми в средних и старших классах. Программный материал 
по подвижным играм сгруппирован по преимуществу воздействию их на 
соответствующие двигательные способности и умения. Система упражнений 
с большими и маленькими мячами составляет своеобразную школу мяча. 
Очень важно, чтобы этими навыками овладел каждый ученик. Движения с 
мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих 
рук и ног. 
Гимнастика с элементами акробатики. Правила безопасности во время 
занятий. Гимнастические упражнения являются одной из основных частей 
содержания уроков физической культуры и спортивных мероприятий. 
Особое внимание уделяется формированию правильной осанки и выработки 
правильного положения тела на протяжении длительного периода. Признаки 
правильной ходьбы, бега прыжков, осанки. Строевые упражнения, 
простейшие виды построений и перестроений, общеразвивающие 
упражнения с предметами и без предметов по музыку, разновидности ходьбы 
и прыжков, лазанье и перелезание, простейшие акробатические упражнения, 
упражнения в равновесии, танцевальные упражнения. Название снарядов и 
гимнастических элементов, предметов. Легкоатлетические упражнения . 
Легкоатлетические упражнения являются ведущими в физическом 
воспитании. Содействие освоению основ рациональной техники движений, 



обогатить двигательный опыт ребенка. Техника безопасности на занятиях. 
Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Бег в 
среднем и быстром темпе с изменением направления, специально-беговые и 
прыжковые упражнения. Бег с высокого старта. Эстафеты прямолинейные и 
по кругу. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание мяча с 
места с разных положений, в горизонтальную и вертикальную цель, метание 
мяча на дальность. Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 
преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит детям 
радость и удовлетворение, а также позволит овладеть простейшими формами 
соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений 
явиться стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить на открытом 
воздухе, благодаря чему достигается оздоровительный эффект. 
Раздел ” Кроссовая подготовка + ОФП” беговые упражнения, бег в 
медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 
разнообразные упражнения для развития физических качеств. 

2 класс 
Раздел ” Основы знаний физической культуры и ЗОЖ”. 
Во всех разделах тематического планирования периодические даются 
сведения о двигательном режиме, технике безопасности, правилах 
соревнований. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма и умение 
оказать первую помощь во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физические 
упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. Составление режима дня. 
Раздел «Лёгкоатлетические упражнения”. 
Легкоатлетические упражнения являются ведущими в физическом 
воспитании. Содействие освоению основ рациональной техники движений, 
обогатить двигательный опыт ребенка. Техника безопасности на занятиях. 
Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Бег в 
среднем и быстром темпе с изменением направления, специально-беговые и 
прыжковые упражнения. Бег с высокого старта. Эстафеты прямолинейные и 
по кругу. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Метание мяча с 
места с разных положений, в горизонтальную и вертикальную цель, метание 
мяча на дальность. Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 
преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит детям 
радость и удовлетворение, а также позволит овладеть простейшими формами 
соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений 
явиться стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить на открытом 



воздухе, благодаря чему достигается оздоровительный эффект. В данном 
разделе отрабатываются следующие виды упражнений: Беговые упражнения: 
с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: 
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча 
в вертикальную цель и на дальность. 
Раздел «Гимнастика с элементами акробатики”. 
Правила безопасности во время занятий. Гимнастические упражнения 
являются одной из основных частей содержания уроков физической 
культуры и спортивных мероприятий. Особое внимание уделяется 
формированию правильной осанки и выработки правильного положения тела 
на протяжении длительного периода. Признаки правильной ходьбы, бега 
прыжков, осанки. Строевые упражнения, простейшие виды построений и 
перестроений, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 
по музыку, разновидности ходьбы и прыжков, лазанье и перелезание, 
простейшие акробатические упражнения, упражнения в равновесии, 
танцевальные упражнения. Название снарядов и гимнастических элементов, 
предметов. Гимнастические упражнения: наклоны из положения стоя, 
подъём туловища за 30 секунд на скорость, подтягиваться в висе лёжа, 
выполнять вис на согнутых руках на время, вис согнувшись и вис 
прогнувшись, упражнения на гимнастической скамейке и стенке, лазание по 
канату, прыжки со скакалкой, упражнения с гимнастической палкой на 
координацию движения и гибкость. Строевые упражнения. 
Раздел «Подвижные игры» с элементами спортивных игр ( волейбол, 
баскетбол). 
В качестве подготовки к разделам «Волейбол» и «Баскетбол» в программе 
используются подвижные игры: «Ловушка», «Салки с домиками», «Салки - 
дай руку», «Салки - ёлочки», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два 
мороза», «Медведи и пчёлы», «Воробьи и вороны», «Охотники и утки» и 
эстафеты. В данном разделе отрабатываются следующие элементы 
спортивных игр: передвижения в элементах волейбола и баскетбола; 
держание и передача мяча в волейболе; ловля мяча в парах и от стены, и 
передача мяча в парах через волейбольную сетку; ведение мяча правой и 
левой рукой; передача мяча в парах снизу и двумя руками от груди в 
баскетболе; умение выполнять правила соревнований в парах. 
Раздел " Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 
медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 
разнообразные упражнения для развития физических качеств. 

3 класс 
Раздел "Основы знаний физической культуры и ЗОЖ " Знание правил и 
умение выполнять организационно-методические требования техники 



безопасности на уроках физической культуры. Понятие о скелете человека, 
внутренних органах, мышечной и кровеносной систем, правильной осанке, 
правилах закаливания. История Олимпийских игр. 
Раздел «Лёгкоатлетические упражнения". Легкая атлетика является 
ведущим разделом в физическом воспитании. Рекомендуется уроки легкой 
атлетики проводить на улице. В данном разделе изучаются: техника 
безопасности на уроке легкой атлетики, техника бега с высокого старта, 
скоростная выносливость в беге 3*20 м; отрабатывается навык бега на 30 
метров на время и координационные движения в челночном беге, 
выполнения прыжка в длину с места, метания мяча в цель, на дальность, 
прыжка в высоту с прямого разбега, прыгучести в прыжках в длину, 
способом “согнув ноги”, скоростных качеств в эстафетном беге. Развитие 
общей выносливости в беге до 6 мин. 
Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр”( волейбол, 
баскетбол). Развитие творчества, воображения, внимания, умения выполнять 
правила игры, воспитание интереса к подвижным играм и игровой 
деятельности, технико-тактических взаимодействий. В данном разделе 
изучаются: правила техники безопасности на уроке игр с мячом, передача 
мяча двумя руками от груди, передачи мяча в движении, правилами игры “ 
Охотники и утки ”, “ Между двух огней “; отрабатываются навыки передачи 
и ловли мяча с передвижениями, ведение мяча на месте, передачи мяча на 
месте одной рукой от плеча, движений с мячом в игре “ Мяч капитану “, 
передачи мяча в тройках. Работа по развитию координационных движений в 
ведении мяча шагом по прямой, точности движений в бросках мяча в 
баскетбольное кольцо. Выполнение заданий с мячом в круговой тренировке. 
Воспитание двигательных качеств в игре “ Мини-баскетбол “ 
Раздел «Гимнастика с элементами акробатики”. Правила техники 
безопасности. Гимнастические упражнения являются одной из основных 
частей содержания урока «физическая культура» и спортивных мероприятий, 
особое внимание уделяется строевым упражнениям, формированию 
правильной осанки, значению напряжения-расслабления мышц. В данном 
разделе ведется работа по развитию гибкости на уроке гимнастики, силы в 
различных упражнениях, с использованием перекладин, координации 
движений и смелости в лазании по гимнастической стенке; разучиваются, 
скамейкой, скакалкой; выполняются акробатических упражнений и 
гимнастические упражнения способом круговой тренировки. Лазание по 
гимнастической стенке. Проходятся тесты на гибкость и силу. 
Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр” ( волейбол, 
баскетбол). Правила безопасности в игре волейбол. Программный материал 
в данном разделе сгруппирован по преимуществу реализации способностей и 
умения и взаимодействия игроков с использованием технических и 
тактических действий. В данном разделе изучаются броски мяча над собой и 
ловля на пальцах рук, упражнения с мячом с партнером, передачи мяча 
сверху у стены и над собой многократно, упражнения с мячом в круговой 
тренировке, техника передачи мяча через волейбольную сетку, подача мяча в 



волейболе броском одной рукой. Отрабатываются следующие навыки: 
точность движений в передачах мяча в заданную зону, навыкам игры в 
“Мини- волейбол”, прыжки со скакалкой. Выполнение игры “Между двух 
огней” по ранее изученным правилам. Прохождение тестирования в 
выполнении волейбольных приемов. Понимание и умение осуществлять игру 
“Мини- волейбол” по правилам игры. 
Раздел «Лёгкоатлетические упражнения”. Легкоатлетические занятия 
проводятся преимущественно в соревновательной форме с фиксированием 
результатов бега, прыжков, метания, что позволит овладеть основными 
формами легкоатлетических соревнований и правилами их проведения. 
Выполнение спецбеговых упражнений, тестирования в беге на 30 м., игр- 
эстафет с бегом и прыжками Выработка силы в метании мяча на дальность, 
координационных движений в прыжках в длину с разбега способом “согнув 
ноги”, отталкивания в прыжках в высоту способом «перешагивание». 
Повторение бега с высокого старта. Ведется работа по развитию скоростных 
качеств в беге на 60 м., быстроты реакции и скоростных качеств в 
подвижных играх. Воспитание общей выносливости в беге 1200 м. ” 
Раздел "Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 
медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 
разнообразные упражнения для развития физических качеств. 

4 класс. 

Раздел "Основы знаний физической культуры и ЗОЖ": выполнение 
организационно-методических требований в рамках урока по физической 
культуре; как оказать первую помощь при травмах; ведение дневника 
самоконтроля; знания по истории возникновения мяча и умение играть с 
ним; что такое зарядка и физкультминутка; что такое гимнастика и её 
значение в жизни человека. 
Раздел «Лёгкоатлетические упражнения»: 1 четверть: пробегать 30 и 60 
метров на время; выполнять челночный бег 3*10 метров; метать мяч на 
точность и на дальность; прыгать в длину с места и с разбега; 
перешагиванием переходить полосу препятствий; пробегать дистанцию 1000 
метров; передавать эстафетную палочку. 4 четверть: владеть навыками и 
техникой бега на 60 м; прыжок в длину с разбега и в высоту способом 
«перешагивания»; метание мяча на дальность; проходить экспресс - тесты по 
данным видам лёгкой атлетики; вырабатывать скоростные качества; уметь 
выполнять бег на выносливость до 1800 м; играть игры с бегом и прыжками. 
Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр" (волейбол, 
баскетбол) : стойка и передвижения баскетболиста; передача мяча от груди 
со сменой места, одной рукой от плеча; ведение мяча правой и левой рукой»; 
бросок мяча двумя руками снизу и сверху, двумя руками в кольцо снизу и 
сверху; играть в подвижные игры, «между двух огней», «подвижная цель», 
«мяч капитану»; владеть основными правилами игры в мини-баскетбол»; 
владеть терминологией баскетбола. 



Раздел «Гимнастика с элементами акробатики»: владение навыками 
строевых упражнений, разновидностями ходьбы и перестроений на месте и в 
движении; выполнение комплексов упражнений в акробатике, используя 
движения для контроля за осанкой и равновесия; упражнения на развитие 
силы в подтягивании и отжиманиях; упражнения со скакалкой и 
различными видами прыжковых приёмов; лазание по канату в 3 приёма; 
умение преодолевать полосу препятствий; развивать гибкость и 
координацию движений в различных комбинациях; играть в подвижные 
игры и эстафеты с элементами гимнастики. 

Раздел " Кроссовая подготовка + ОФП" беговые упражнения, бег в 
медленном темпе, разновидности бега, общая физическая подготовка- 
разнообразные упражнения для развития физических качеств. 

Раздел "Подвижные игры с элементами спортивных игр"( волейбол, 
баскетбол) : владеть навыками правильного держания волейбольного мяча 
и стойке; перемещение волейболиста, передача мяча над собой, в парах, в 
стену и при отскоке от стены, на месте многократно, передача мяча снизу 
с набрасывания мяча партнёром, нижняя прямая передача; играть в игру 
«Пионербол», владеть терминологией судейства и правилами игры, а 
также играть в подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола. 
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