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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные,  мета предметные и предметные результаты 

 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  

мета предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего  

         образования по физической культуре являются: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность,   

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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. 
Мета предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

          по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по  

          физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  
 организовывать отдых и досуг с использованием средств физической  

культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее   

          роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

          деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

          физического развития и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  

          (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при  

          выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять  

          ошибки и способы их устранения; 

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

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования  
          техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой  
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

          их с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,  
 регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

          качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных  

           действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении  

           общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации,  

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

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты реализации предмета 

 

В результате обучения  на уровне начального общего образования у  учащихся 

будут сформированы: 

1) первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического) о ее 

позитивном влиянии (физическое, интеллектуальное , эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) умения организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры) 

3) навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела) 

показателей основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка». 

Характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость), демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

-   знать технику плаванья произвольным способом; 

    знать технику передвижения на лыжах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 
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и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

   комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять нормативы, предусмотренные Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 
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2. Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов:  

«Знания о физической культуре»; 

«Способы физкультурной деятельности»;  

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» 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). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья,  на подготовку к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения: подвижные игры,  

двигательные действия из видов спорта,  общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью.  

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: 

 «Гимнастика с основами акробатики» 

 «Легкая атлетика»  

«Подвижные  игры с элементами метания, бега, прыжков» 

 «Подвижные игры с элементами баскетбола, волейбола, футбола    

 «Кроссовая подготовка, мини-футбол». 

  Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 
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материала 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. 

Содержание данной рабочей программы при трёх часовых занятиях в неделю 

 начального общего образования  по физической культуре направлено в первую 

очередь: на выполнение Федерального Государственного образовательного 

стандарта по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части  

комплексной  программы физического воспитания учащихся  1-11 классов  под 

редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

 Учебная программа рассчитана на условия  МБОУ СОШ №7 г. Липецка, со 

стандартной материально-технической базой  для занятий физическим 

воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря, а также с учетом 

традиций  школы.  

 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе.  

 
1 класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Организация и проведение подвижных игр на спортивной 

площадке. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. Физические 

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

Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр на спортивной площадке. Характеристика основных 

физических качеств: силы. Организация и проведение подвижных игр на 

спортивной площадке. Составление режима дня. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивной площадке. Составление режима дня. Организация и 

проведение подвижных игр на спортивной площадке. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр на спортивной 

площадке. Комплекс  упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Организация и проведение подвижных игр на 

спортивной площадке. Развития основных физических качеств. Организация и 

проведение подвижных игр на спортивной площадке. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и физических качеств. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивной площадке. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Подвижные игры. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Подвижные игры. Комплексы физических упражнений для 
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утренней зарядки. Подвижные игры. Комплексы физических упражнений для 

физкультминуток. Подвижные игры. Комплексы физических упражнений для 

физкультминуток. Подвижные игры. Комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.. Формирование осанки: ходьба на носках , с предметами на 

голове, с заданной осанкой.  Комплексы физических упражнений  по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Формирование осанки: ходьба на носках , с 

предметами на голове, с заданной осанкой. Виды стилизованной ходьбы под 

музыку  Подвижные игры. Комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений ( в постановке головы, плеч, позвоночного столба)  Подвижные игры.. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств: быстрота. Подвижные 

игры. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: ловкость. 

Подвижные игры. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: сила. 

Подвижные игры. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: 

гибкость. Подвижные игры. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств: выносливость. Подвижные игры. Комплексы дыхательных упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр. Комплексы дыхательных упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр. Комплексы дыхательных упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр. Гимнастика для глаз. Организация и 

проведение подвижных игр. Гимнастика для глаз. Организация и проведение 

подвижных игр. Гимнастика для глаз. Организация и проведение подвижных игр. 

Организующие команды и приёмы. Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. Инструктаж по ТБ. Строевые действия в шеренге и колонне. Игровые 

задания с использованием строевых упражнений. Выполнение строевых команд. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений. Упоры. Седы.  

Перекаты. Стойка на лопатках. Широкие стойки на ногах Акробатические 

упражнения. Виды ходьбы. Ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе Акробатические упражнения. Выпады и полушпагаты на месте. 

Акробатические упражнения. «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

Индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи.  Развитие координации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы перемахи. 

Воспроизведение заданной игровой позы. Организация и проведение подвижных 

игр. Гимнастические упражнения прикладного характера. Высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях. Гимнастические упражнения прикладного характера. Игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища. Прыжки со 

скакалкой.  Подвижные игры. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры 

Передвижение по гимнастической стенке. Подвижные игры. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и переползания. Преодоление полосы 

препятствий с элементами  передвижения  по наклонной гимнастической скамейке. 

Специальные передвижения без мяча. Ведение мяча. Броски мяча в корзину. 

Ведение мяча, броски мяча в корзину. Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры на материале баскетбола.   Подвижные игры на материале 

баскетбола. Подвижные игры на материале баскетбола.  Подвижные игры на 

материале баскетбола. Подбрасывание мяча. Подача мяча.  Приём и передача мяча; 
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подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

на материале волейбола. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. удар 

по неподвижному и катящемуся мячу. Остановка мяча; ведение мяча;  Подвижные 

игры на материале футбола. Ведение мяча. Подвижные игры на материале 

футбола. Подвижные игры на материале футбола. Подвижные игры на материале 

футбола. Подвижные игры на материале футбола.  Лыжные гонки (теория). 

Передвижение на лыжах. Повороты спуски, подъемы, торможения. Перенос 

тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Скольжение 

на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, с ускорениями.  

Прохождение тренировочных дистанций. Эстафеты в передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. Плавание (теория). Подводящие 

упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Повторное  

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; Повторное скольжение на груди 

с задержкой дыхания. Проплывание отрезков одним из способов плавания.  Бег с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений. Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой. Бег в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м. 

Челночный бег. Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. 

Бег на дистанцию до 400 м. Равномерный 6 минутный бег. Прыжковые упражнения 

на одной и двух ногах на месте и с продвижением в длину и высоту.  Повторное 

выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений. Челночный бег. Прыжковые упражнения в высоту. 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров. Бег с горки 

в максимальном темпе. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений. Прыжки с продвижением вперёд  

запрыгивание с последующим спрыгиванием. Броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений. Метание набивных мячей  (1-2 

кг) одной и двумя руками  из разных и.п. и различными способами. Челночный бег. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.  Бег с горки в максимальном темпе. Ускорение из разных исходных 

положений. Метание  малого мяча в вертикальную цель. Развитие быстроты. 

Метание малого мяча на дальность. Повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку. Повторное выполнение многоскоков. Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
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выносливость и быстроту. Повторное преодоление препятствий. Подвижные игры 

на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подвижные игры разных народов. Подвижные игры разных народов. 

 

2 класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: Организация и проведение подвижных игр на спортивной 

площадке. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями народа. Организация и 

проведение  подвижных игр на спортивной площадке. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивной площадке. Характеристика основных физических 

качеств: силы. Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивной площадке.   Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре. Пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений. Выполнение простейших 

закаливающих процедур.  Выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Комплекс  

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Организация и проведение подвижных игр на спортивной площадке. Развитие 

основных физических качеств. Упражнения на внимание, силу, ловкость и 

координацию. Челночный бег. Подготовка к сдаче норм  комплекса ГТО. 

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

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки. Гимнастические упражнения прикладного характера. Бег на 

дистанцию до 400 м. Комплексы физических упражнений для физкультминуток. 

Равномерный 6 минутный бег. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Комплексы физических упражнений для занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Многоскоки. Комплексы физических упражнений для физкультминуток. Передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений. Комплексы физических упражнений для физкультминуток. Прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; Комплексы 

физических упражнений  по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Формирование осанки: виды стилизованной ходьбы под музыку; Комплексы 
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физических упражнений  по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. Комплексы физических упражнений  по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств: быстрота. Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств: ловкость. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств: сила. Упражнения на внимание, силу, ловкость, 

координацию, быстроту. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: 

гибкость. Упражнения на внимание, силу, ловкость, координацию, быстроту. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств: выносливость. 

Упражнения на внимание, силу, ловкость, координацию, быстроту, выносливость. 

Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные игры на спортивной площадке. 

Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами. Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные игры на спортивной 

площадке. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, сидя. Комплексы 

дыхательных упражнений. Подвижные игры на спортивной площадке. Выпады и 

полушпагаты на месте. Гимнастика для глаз. Подвижные игры на спортивной 

площадке. Гимнастика для глаз. Игры на переключение внимания. Гимнастика для 

глаз. Игры на  расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя). Организующие команды и приёмы. Игровые задания с использованием 

строевых упражнений. Инструктаж по ТБ. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений. Ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с  взмахом ногами. Выполнение 

строевых команд. Игровые задания с использованием строевых упражнений. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках. Широкие стойки на ногах. Акробатические упражнения. 

Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в положении седа. 

Акробатические упражнения. Выпады и полушпагаты на месте. Акробатические 

упражнения: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. Индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе. Равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Воспроизведение заданной игровой позы. Комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов. Гимнастические упражнения прикладного характера. ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями . Комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами. Гимнастический мост. Прыжки со скакалкой. Простые прыжки. Прыжки 
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со скакалкой. Прыжковые упражнения с предметом в руках с продвижением 

вперёд  поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево. Передвижение по гимнастической стенке. Прыжки вверх вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья. Преодоление полосы препятствий с 

элементами  переползания. Преодоление полосы препятствий с элементами  

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Специальные 

передвижения без мяча. Ведение мяча. Броски мяча в корзину. Передача и ловля 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры на материале 

баскетбола. Подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры на 

материале баскетбола. Подвижные игры на материале баскетбола. Подбрасывание 

мяча. Передача  мяча. Приём и передача мяча. Подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой. Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по дуге, Ведение мяча с  остановками по сигналу.  

Подвижные игры на материале футбола. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча 

между стойками, с обводкой стоек. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Подвижные игры на материале футбола. Подвижные игры на материале футбола. 

Лыжные гонки (теория). Передвижение на лыжах. Повороты. спуски, подъемы.. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах. Лыжные гонки (теория). Передвижение на лыжах. Повороты. спуски, 

подъемы. Передвижение на лыжах.  Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки). Передвижение на лыжах. 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Плавание (теория). Упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Плавание (теория). Повторное  

проплывания отрезков на ногах, держась за доску; Повторное скольжение на груди 

с задержкой дыхания. Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. Бег  с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. Повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; Челночный бег. Пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений. Бег на дистанцию до 400 м. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. Равномерный 6 минутный бег. Подготовка к 

сдаче норм комплекса ГТО. Прыжковые упражнения. Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений. Прыжковые упражнения в длину. Челночный бег. Бег с 

горки в максимальном темпе. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Прыжковые упражнения в высоту. Бег с горки в максимальном темпе. Ускорение 

из разных исходных положений. Прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
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подвешенных ориентиров. Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжки с продвижением вперёд, с доставанием ориентиров; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; Броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе с поворотами. Повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу из разных 

исходных положений. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу  из разных исходных положений. Броски  большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание набивных мячей (1-2 кг) различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди). Броски  большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Бег с горки в максимальном темпе. Броски  большого мяча (1 

кг) на дальность разными способами. Ускорения из разных исходных положений. 

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

мячей (1-2кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений. 

Метание  малого мяча в вертикальную цель. Броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений. Метание  малого 

мяча в вертикальную цель. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Метание  

малого мяча в вертикальную цель. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами Метание 

малого мяча на дальность. Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры 

разных народов.  

 

3класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Инструктаж по ТБ. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Беговые упражнения. Организация и проведение 

подвижных игр на спортивной площадке.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Организация и проведение подвижных игр на спортивной 

площадке. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Челночный бег. 

Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. Бег на дистанцию 

до 400 м. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. Равномерный 6 минутный бег. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств.  
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. 

Повторное выполнение беговых упражнений. Характеристика основных 

физических качеств: силы. Прыжки в длину. Челночный бег. Прыжок в длину с 

разбега.  Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты. Развитие  скоростных 

способностей.  

Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО в  прыжках в длину с места.   

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Правила соревнований в беге, 

прыжках. Метание малого мяча с места на дальность. Метание малого мяча в цель.  

Правила соревнований по метанию. Развитие скоростно-силовых качеств. Метание 

малого мяча с места на дальность. Метание малого мяча в цель.  Правила 

соревнований по метанию. Развитие скоростно-силовых качеств. Подготовка к 

сдаче нормативов комплекса ГТО в  метании малого мяча на заданное расстояние. 

Игра «Кто дальше бросит».  Современное олимпийское движение. Равномерный 

бег. Преодоление малых препятствий. Игра «Третий лишний». «Мини- футбол». 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью.  

Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. Игра «Третий лишний». 

Развитие выносливости. «Мини - футбол». Измерение роста, веса, силы. 

Равномерный бег. Чередование  ходьбы и бега.   Остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой.  Расслабление и 

напряжение мышц при выполнении упражнений. Равномерный бег. Преодоление 

препятствий.  Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с   остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; Игра «Слалом 

с мячом». Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий.  Ведение мяча 

внутренней и внешней частью  подъема по прямой, по дуге, с  остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек.  

Равномерный бег. Преодоление препятствий.  Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение мяча по прямой, по дуге. Ведение мяча с  остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Равномерный бег. Чередование 

ходьбы и бега Преодоление препятствий. Удары по мячу ногой; остановка мяча 

ногой. Игра «Салки с выручкой».  Игра «Рыбаки и рыбки». Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий. ОРУ. Удары по мячу 

ногой; остановка мяча ногой; Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Игра «мини-футбол». Равномерный бег. Чередование ходьбы и 

бега Преодоление малых препятствий. Игра: «Команда быстроногих». Игра «мини-

футбол» Появление мяча, упражнений и игр с мячом ОРУ. Игра «Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом ОРУ. Игра «Прыгуны и пятнашки», 

«Невод». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. ОРУ. Игра «Кто 

обгонит», «Посадка картошки». Эстафеты с мячами.  Развитие скоростно-силовых 

способностей. ОРУ. Игра «наступление», «Метко в цель». Эстафеты с обручами.  

Развитие скоростно-силовых способностей. ОРУ. Игра «наступление», «Метко в 

цель». Эстафеты с обручами.  Развитие скоростно-силовых способностей. Игра 

«Веревочка под ногами», «Вызов номеров». Эстафеты с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых способностей. ОРУ. Игра «Волк во рву», «К своим 

флажкам». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики.  Перекаты и группировка.  
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 Развитие координационных способностей. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа. Развитие координационных способностей. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Перекаты и 

группировка.  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа.  

Развитие координационных способностей. Команды «шире шаг», «реже шаг», 

«чаще шаг». Перекаты и группировка.  Стойка на лопатках.  Развитие 

координационных способностей. 

Расчет на первый – второй.  Шаг.  Стойка на лопатках.  Мост из положения лежа. 

Развитие координационных способностей. 2-3 кувырка вперед. Комбинация из 

разученных элементов. Развитие координационных способностей. Построение в 

две шеренги. Вис стоя, вис лежа. Развитие силовых способностей.  Освоение 

комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Перестроение из двух шеренг в два круга. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивание в 

висе. Развитие силовых способностей. Вис на согнутых руках. Подтягивание в 

висе. Развитие силовых способностей. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях 

на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Передвижение 

по диагонали, противоходом «змейкой». Ходьба приставными шагами по бревну. 

Передвижение по диагонали, противоходом «змейкой». Ходьба приставными 

шагами по бревну. Развитие координационных способностей. Ходьба приставными 

шагами по бревну. Развитие координационных способностей. Перелазание через 

гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке, подтягиваясь руками. 

Развитие координационных способностей. Перелазание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке, подтягиваясь руками.  Развитие 

координационных способностей. Передвижение по диагонали, противоходом 

«змейкой». Ходьба приставными шагами по бревну. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по охране труда на уроках по подвижным играм. Игра 

«вызов номеров», Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Игра 

«Веревочка под ногами», «вызов номеров». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  Проведение элементарных соревнований. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений.  Игра «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Специальные  

передвижения без мяча. Инструктаж по ТБ. Ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча правой и левой рукой в движении. Передача и ловля мяча на 

месте в треугольниках. Передача и ловля мяча на месте в квадратах. Броски мяча в 

корзину. Подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры на 

материале баскетбола. Подвижные игры на материале баскетбола. Подбрасывание 

мяча. Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры на материале 

волейбола. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой. 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по дуге. Остановка 

катящегося мяча. Подвижные игры на материале футбола. Ведение мяча с 
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остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу. Подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры на материале футбола. Подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры на материале футбола. Подвижные игры на материале футбола. 

Лыжные гонки (теория). Передвижение на лыжах. Перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Подвижные 

игры разных народов. Лыжные гонки (теория). Эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Скольжение на правой 

(левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Подвижные игры 

разных народов. Лыжные гонки (теория). Передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание (теория). Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным 

способом. Подвижные игры разных народов. Плавание (теория). Виды 

проплывания отрезков на ногах, держась за доску. Способы плавания.  Подвижные 

игры разных народов. Инструктаж по ТБ. Беговые упражнения. Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО. Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности и в режиме большой 

интенсивности. Челночный бег. Пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений. Бег на дистанцию до 400 м. Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Равномерный 6 

минутный бег. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. Прыжковые упражнения. 

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений. Прыжковые упражнения в 

длину. Челночный бег; бег с горки в максимальном темпе. Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО по прыжкам в длину. Прыжковые упражнения в высоту. Бег с 

горки в максимальном темпе. Ускорение из разных исходных положений. 

Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание. Броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений. Повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

разных исходных положений. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.  Бег с горки в максимальном темпе. Броски  большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Челночный бег. Передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу. Броски  большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Челночный бег. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе 

из разных исходных положений. Метание малого мяча в вертикальную цель. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе. Метание малого 

мяча в вертикальную цель. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
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максимальном темпе из разных исходных положений. Метание малого мяча в 

вертикальную цель. Броски в стенку и ловля теннисного мяча из разных исходных 

положений Метание малого мяча в вертикальную цель. Броски в стенку и ловля 

теннисного мяча с поворотами. Метание малого мяча на дальность. Повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку. Метание малого мяча на дальность. 

Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО по метанию малого мяча. Подвижные 

игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Подвижные игры разных народов 

 

4 класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Инструктаж по ТБ. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Организация и проведение подвижных игр на 

спортивной площадке. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Организация и проведение подвижных игр на 

спортивной площадке. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Челночный бег.  Бег на дистанцию до 400 м.  Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Высокий старт с 

последующим ускорением. Равномерный 6 минутный бег. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Прыжковые упражнения. 

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений.  Характеристика основных 

физических качеств: силы. Прыжковые упражнения.  Бег с горки в максимальном 

темпе.  Выполнение простейших закаливающих процедур. Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре.  Подготовка к  сдаче нормативов комплекса 

ГТО в прыжках в длину с разбега и с места. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре. Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений.      

Выполнение простейших закаливающих процедур. Выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений.  Комплекс  упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища Прыжковые упражнения: в высоту. Бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений. Развития 

основных физических качеств. Упражнения на внимание, силу, ловкость и 

координацию. Челночный бег. Бег с горки в максимальном темпе. Подготовка к 

сдаче норм  комплекса ГТО. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Гимнастические упражнения прикладного характера. Бег на дистанцию до 

400 м. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. Равномерный 6 

минутный бег. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Выполнение многоскоков. Комплексы физических упражнений для 

физкультминуток. Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
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кругу, из разных исходных положений. Комплексы физических упражнений для 

физкультминуток. Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров. Комплексы физических упражнений  по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Виды стилизованной ходьбы под музыку. Комплексы 

физических упражнений  по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы физических упражнений  по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств: быстрота. Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: 

ловкость. Комплексы упражнений на развитие физических качеств: сила. 

Упражнения на внимание, силу, ловкость, координацию, быстроту.  Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств: гибкость. Упражнения на внимание, 

силу, ловкость, координацию, быстроту. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств: гибкость. Упражнения на внимание, силу, ловкость, 

координацию, быстроту. Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные игры 

на спортивной площадке. Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, 

в приседе, с взмахом ногами. Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные 

игры на спортивной площадке. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в положении седа. Комплексы дыхательных упражнений. Подвижные игры 

на спортивной площадке. Выпады и полушпагаты на месте. Гимнастика для глаз. 

Подвижные игры на спортивной площадке. Гимнастика для глаз. Игры на 

переключение внимания. Гимнастика для глаз. Игры на  расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя). Организующие команды и 

приёмы. Игровые задания с использованием строевых упражнений. Инструктаж по 

ТБ. Строевые действия в шеренге и колонне. Игровые задания с использованием 

строевых упражнений. Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, с взмахом ногами. Выполнение строевых команд . Игровые задания с 

использованием строевых упражнений. Акробатические упражнения. Мост из 

положения, лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение, лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад в упор присев. 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок через гимнастического козла.  

Акробатические упражнения. Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Переноска партнёра в парах. Индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

 Произвольное преодоление простых препятствий. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы Воспроизведение заданной игровой позы. 

Комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища. Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами. Комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами. Упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. Прыжки со 
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скакалкой. Прыжковые упражнения с предметом в руках. Передвижение по 

гимнастической стенке. Прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья.  Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. Преодоление полосы препятствий с 

элементами  переползания. Динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги. Преодоление полосы препятствий с элементами  передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением. Специальные передвижения без мяча. Инструктаж по ТБ. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля и передача мяча от груди, в 

движении. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Ведение мяча  со средней 

высотой отскока. Броски мяча в корзину. Ведение мяча с разной высотой отскока в 

движении. Подвижные игры на материале баскетбола. Ловля  и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Подвижные игры на материале баскетбола. Ловля и 

передача мяча в кругу. Подвижные игры на материале баскетбола. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди, снизу. Подбрасывание мяча. Инструктаж по ТБ.  

Передача мяча  в парах. Подвижные игры на материале волейбола. Приём и 

передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. Передача мяча  в парах 

через сетку.  Подвижные игры на материале волейбола. Передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу. Подвижные игры на материале волейбола. Правила игры. 

Подвижные игры на материале волейбола. Игра в «Пионербол». Подвижные игры 

на материале волейбола. Игра в «Пионербол». Подвижные игры на материале 

волейбола. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. Остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. Ведение мяча. Подвижные игры на материале футбола. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы: с места, в ходьбе, беге. Подвижные игры на материале 

футбола. Остановка катящего мяча. Подвижные игры на материале футбола. Мини-

футбол. Подвижные игры на материале футбола. Правила игры. Лыжные гонки 

(теория). Передвижение на лыжах. Эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. Развитие координации: перенос 

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

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Лыжные гонки (теория). Передвижение на лыжах. Эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. Скольжение на правой 

(левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Лыжные гонки 

(теория). Передвижение на лыжах. Эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. Плавание (теория). Подводящие 

упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Плавание (теория). 

Виды проплывания отрезков на ногах, держась за доску; способы плавания. 
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Инструктаж по ТБ. Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений. Бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре. Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. Челночный бег. Пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений. Бег на дистанцию до 400 м. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. Равномерный 6 минутный бег. Подготовка к 

сдаче норм комплекса ГТО. Прыжки на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением. Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений. Прыжковые 

упражнения: в длину. Челночный бег, бег с горки в максимальном темпе. 

Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. Прыжковые упражнения в высоту. 

 Бег с горки в максимальном темпе. Прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров. Повторное преодоление препятствий.  

Спрыгивание и запрыгивание. Броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. Повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;  

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

челночный бег. Бег с горки в максимальном темпе. Метание набивных мячей  

(1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных  исходных положений и 

различными способами. Метание малого мяча в вертикальную цель. Броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. Метание малого мяча на дальность. Повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку. Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО.  

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры на 

материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Подвижные игры разных народов. Отжимание, лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку. Подготовка к сдаче норм ГТО. Подвижные игры 

разных народов Подвижные игры разных народов. Развитие силовых способностей 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту  Спортивная игра «Мини-

футбол»Спортивная игра  «Мини-футбол».».  «Подвижные игры разных народов. 

Развитие силовых способностей . Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту Подвижные игры 
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разных  народов. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 

3. Тематический план 

№ 

п/п 

 

Виды  программного материала 

Количество часов (уроков) 

Классы 

1 2 3 4 

1. Основы знаний о физической культуре 

Плавание (теория) 

Лыжная подготовка (теория) 

В процессе урока 

2. Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

3. Легкая атлетика 20 21 21 21 

4. Кроссовая подготовка, «мини-футбол» 18 18 18 18 

5. Подвижные игры с элементами метания, 

прыжков, бега 
23 23 23 23 

6. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр баскетбола, волейбола, 

футбола. 

21 22 22 22 

 Всего часов: 99 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


