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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерной программой по предмету «Физическая 

культура», с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса по начальному 

общему образованию муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Прогимназия «Эврика», утвержденного приказом от 14.03.2017 № 30. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» адресована 

учащимся 1-4 классов МБОУ «Прогимназия «Эврика». Педагог имеет право вносить 

коррективы в рабочую программу на протяжении учебного года на основании приказов по 

общеобразовательной организации по причине отмены или переноса учебных занятий 

(актированные дни, карантинные мероприятия и т.д.). Данные изменения вносятся в 

календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» состоит из двух 

модулей: «Физическая культура» и «Физическая культура (3-й час)».  Модульная система 

обучения, создает наиболее благоприятные условия развития личности, путем 

обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям учащихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную 

программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые можно 

реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия 

организации учебного процесса. Модуль «Физическая культура (3-й час)» направлен на 

снятие психо-эмоционального напряжения учащихся, развитие физических качеств через 

игровую деятельность, повышение двигательной активности учащихся, а также для их 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 4-х классах рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

состоит из одного модуля «Физическая культура». Такое распределение учебного 

материала связано с переходом в среднее звено. Учащиеся получают более углубленную 

подготовку по разделам программы: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 

лыжная подготовка. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – развитие 

физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально-культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:   

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 
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 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 

умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического 

характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а 

также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 

содержательными компонентами:  

 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности);  

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

Место учебного предмета «Физическая культура» 

На уровне начального общего образования предметная область «Физическая 

культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», входящим в 

обязательную часть Примерного учебного плана начального общего образования на 

изучение которого ориентировочно отводится 405 часов, из них в 1 классе – 99 часов (3 

часа в неделю, 33 учебные недели), со II по IV класс – 102 часа ежегодно (3 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

В учебном плане МБОУ «Прогимназия «Эврика» на изучение модулей: 

- «Физическая культура» отводится 270 часов, из них 1 классе – 66 часов (2ч. в 

неделю, 33 учебные недели), со 2 по 3 класс – 68 часов ежегодно (2ч. в неделю, 34 

учебные недели), 4 класс – 102 часа ежегодно (3ч. в неделю, 34 учебные недели). 

- «Физическая культура (3-й час)» отводится 135 часов, из них 1 классе – 33 часа 

(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), со 2 по 3 класс – 34 часа ежегодно (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

По модулям «Физическая культура» и «Физическая культура 3-й час» в 1-м классе 

– безотметочное обучение. По модулям «Физическая культура» и «Физическая культура 

3-й час» - во 2 – 4 классах система оценивания «зачет» или «незачет».  

В связи с климатическими условиями северного региона, и отсутствием 

плавательного бассейна в прогимназии, за счѐт часов, отведѐнных на раздел «Плавание», 

увеличено количество часов на разделы «Подвижные игры», «Спортивные игры».  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура» с учетом модулей (2 и 1 часа в неделю).  

Раздел «Лѐгкая атлетика» изучается в 1-й и 4-й четверти, раздел «Гимнастика с 

элементами акробатики» – в 2-й четверти, раздел «Спортивные игры» – в 1-й, 3-й, 4-й 

четверти. 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 1 класс. 

Модуль «Физическая культура» 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о 

культурном значении Олимпийских игр древности; 

− соблюдать режим дня; 

− поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

− соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; 

− принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

− правильно выполнять изученные: 

− строевые команды; 

− комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами); 

− разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением 

рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

− разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного 

вида бега на другой; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; 

− способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые 

задания для метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель с небольшого расстояния; броски набивного мяча из различных 

и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

− разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием 

(по горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, 

канату (1–1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

− элементы спортивных игр с мячом; 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе 

подвижных игр; 

− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
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− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

− с помощью учителя находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Познавательные 

− видеть красоту движений, с помощью учителя выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

− оценивать красоту телосложения и осанки,  

− технически правильно выполнять двигательные действия и использовать их в 

игровой деятельности. 

Коммуникативные 

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

− работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

− принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

− правильно выполнять изученные: 

− строевые команды; 

− комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами); 

− разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением 

рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 
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− разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного 

вида бега на другой; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; 

− способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые 

задания для метания;  

− разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием  

− элементы спортивных игр с мячом; 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 1 класс. 

Модуль «Физическая культура» 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Что такое физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных занятий физическими упражнениями, закаливанием, подвижными 

и спортивными играми, туризмом. Связь занятий физической культурой со здоровьем, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила 

поведения во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных площадках во 

внеучебное время и меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее 

значение для здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня 

первоклассника. Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для 

здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования 

правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры. Их значение для 

физического развития. Самостоятельная организация и проведение игр, распределение на 

команды с помощью простейших считалочек. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения   

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет 

по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в 

колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные 

положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс 
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упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений 

под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, 

по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 

перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога 

согнута (на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по 

рейке гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, 

повороты на 90° – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, 

приставные шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Преодоление полосы. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания и переползания. Техника преодоления полос препятствий, включающих в 

себя: ползание на боку, спине, по-пластунски; лазанье по гимнастической стенке; 

перепрыгивание через напольное гимнастическое бревно и гимнастическую скамейку; 

запрыгивание на горку матов с последующим спрыгиванием; ходьбу и бег простыми и 

сложными способами. Техника преодоления полос препятствий, включающих в себя 

освоенные двигательные действия. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную и горизонтальную цель, на дальность. Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; 

ступающий и скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, 

подъем лесенкой, спуски в высокой стойке. 
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Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Основы спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол): 

Основы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в 

парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. 

Основы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с 

одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; 

броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Основы футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2-3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

В первом классе развиваются такие координационные способности, как 

согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство 

равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, 

относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к 

умеренным нагрузкам, гибкость 

  

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Что такое физическая культура. Связь занятий физической 

культурой со здоровьем, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке).  

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования 

правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры. Их значение для 

физического развития. Самостоятельная организация и проведение игр, распределение на 

команды с помощью простейших считалочек. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет 

по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в 

колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные 

положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений 

под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, 

по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 

перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Преодоление полосы. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания и переползания. Техника преодоления полос препятствий, включающих в 

себя: ползание на боку, спине, по-пластунски; лазанье по гимнастической стенке; 

перепрыгивание через напольное гимнастическое бревно и гимнастическую скамейку; 

запрыгивание на горку матов с последующим спрыгиванием; ходьбу и бег простыми и 

сложными способами. Техника преодоления полос препятствий, включающих в себя 

освоенные двигательные действия. 

Легкая атлетика  

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в 

полуприседе, по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по 

линии, ходьба под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, 

в чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по 

диагонали, с ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 

шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из 

руки в руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из 

положения стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  (волейбол, 

баскетбол, футбол): 

Основы  баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в 

парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. 

Основы  волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с 

одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; 

броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 
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Основы  футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2-3 метра в парах и шеренгах. Подвижные игры с элементами 

футбола.  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 1 класс 

Модуль «Физическая культура» 

 Тема/раздел Часы 

1 Лѐгкая атлетика, 1 12 

2 Основы баскетбола 6 

3 Гимнастика с основами акробатики 14 

4 Основы волейбола 12 

5 Лыжная подготовка 6 

6 Лѐгкая атлетика, 2 10 

7 Основы футбола 6 

 Всего: 66 

 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

 Тема/раздел Часы 

1 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики 4 

2 Подвижные игры с элементами баскетбола 5 

3 Подвижные игры на основе гимнастики 7 

4 Подвижные игры с элементами пионербола 5 

5 Лыжная подготовка 4 

6 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики 8 

 Всего: 33 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 2 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

2 класс. 

Модуль «Физическая культура» 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

− объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни 

для учащихся; 

соблюдать: 

− правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, 

гигиена, правильное питание); 

− рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и 

класса; 



12 
 

− правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

− правила выполнения гигиенических процедур; 

− рассказывать, когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 

− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях 

трудности и знаках отличия; 

− правильно выполнять изученные: 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

− комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно-

координационных двигательных действий и игр, требующих проявления 

координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс 

утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки и свода стопы; 

− разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

− разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, 

лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 

м) с расстояния 3–4 м; 

− разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

− висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

− акробатические упражнения и связки; 

− элементы спортивных игр; 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим 

шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 

− тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их 

с установкой на индивидуально доступный максимальный результат; 

− сохранять равновесие; 

− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей; 

− выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

− формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной  справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей,  ценностей и чувств; 

− развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов  

− управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

− проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные 

− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

− определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

− осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности.  

− формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 

− видеть красоту движений, с помощью учителя выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

− с помощью учителя планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

− технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные 

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности.  

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

− быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 
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В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

соблюдать: 

− правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, 

гигиена, правильное питание); 

− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях 

трудности и знаках отличия; 

− правильно выполнять изученные: 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

− комплексы общеразвивающих упражнений;  

− разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

− разновидности бега; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; разновидности 

подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

− элементы спортивных игр; 

− тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их 

с установкой на индивидуально доступный максимальный результат; 

− выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 2 класс. 

Модуль «Физическая культура» 

 Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Знания  о физической культуре: 

Из истории физической культуры. История возникновения физической культуры и 

первых соревнований. Понятие «соревнование». Древние соревнования и их целевое 

назначение. Роль и назначение соревнований в воспитании детей у древних народов. 

Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды. Олимпийские 

чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни трудности. 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила 

поведения учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих 

физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания 

и занятий плаванием.  

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового 

физически активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа 
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на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических 

упражнений для повышения умственной работоспособности во время выполнения 

домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных 

игр. 

Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Значение подвижных игр для 

укрепления здоровья, развития личностных качеств, организации отдыха и досуга. 

Направленность подвижных игр,  возможность их использования для развития 

физических качеств, освоения и закрепления технических действий из  различных 

спортивных игр. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, 

команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с 

выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; 

круги руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении 

сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку.  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: 

из основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на 

спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках 

согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; 

перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в 

сторону в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 

приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении 

разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 

ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, 

перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку 

матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 

(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 

последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 

плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать 

на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по 

гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то 

же на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической 
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скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты 

кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; 

завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и 

упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и 

спиной вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное 

сопровождение; сочетания (2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, 

упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; 

эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Беговые упражнения. Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с 

ускорением (30 м). Бег (60 м). Специально-беговые упражнения. Челночный бег 3х10. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Преодоление малых препятствий. Бег 1 

км без учета времени. Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  

«День и ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковые упражнения.  Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. Прыжок с высоты (до 40 см). Прыжок в 

высоту с разбега в 4-5 шагов. Прыжки через скакалку. 

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. 

 Метание. Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с 

расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность с отскоком от пола и стены. Метание набивного 

мяча различными способами. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит». 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Спуски на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. 

Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

(волейбол, баскетбол, футбол): подвижные игры с элементами мини-футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. Подвижные игры на 

материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на материале 

волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Основы  баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в 

парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча 

двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в 

баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 
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Основы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны).  

Основы футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и 

остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с 

сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, 

способам деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в 

подвижных играх и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как 

согласование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство 

равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость. 

 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Знания о физической культуре: 

Понятие «соревнование». Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, 

уровни трудности. 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила 

поведения учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового 

физически активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа 

на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических 

упражнений для повышения умственной работоспособности во время выполнения 

домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных 

игр. 

Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Значение подвижных игр для 
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укрепления здоровья, развития личностных качеств, организации отдыха и досуга. 

Направленность подвижных игр,  возможность их использования для развития 

физических качеств, освоения и закрепления технических действий из  различных 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, 

команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с 

выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; 

круги руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении 

сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку.  

Гимнастика с основами акробатики  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 

приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении 

разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 

ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, 

перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку 

матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 

(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым 

шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне 

стопы, поднимая высоко  

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на 

заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Метания: малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направлении 

метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

 Основы спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол): подвижные игры с 

элементами футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные 

игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 2 класс 

Модуль «Физическая культура» 

 Тема/раздел Часы 

1 Лѐгкая атлетика (1 четверть) 12 

2 Основы баскетбола 6 



19 
 

3 Гимнастика с основами акробатики 14 

4 Основы волейбола 12 

5 Лыжная подготовка 8 

6 Лѐгкая атлетика (4 четверть) 10 

7 Основы футбола 6 

 Всего: 68 

 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

 Тема/раздел Часы 

1 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики 4 

2 Подвижные игры с элементами баскетбола 5 

3 Подвижные игры на основе гимнастики 7 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 6 

5 Лыжная подготовка 4 

6 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики, футбола 8 

 Всего: 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 3 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 3 класс. 

Модуль «Физическая культура» 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

определять: 

− символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся 

нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 

− показатели своего физического развития; 

− правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания; 

− правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и 

оказания первой помощи; 

выполнять правильно изученные: 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

− общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; 

− разновидности бега, игровые задания для бега; 

− разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180º, 

в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; 
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− способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на 

дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; 

− разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

− акробатические упражнения и связки (2-3 кувырка вперед, «мост» из положения 

лежа на спине, стойка на лопатках); 

− игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, 

броски мяча, удары по мячу; 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

− правильно: 

− эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на 

бревне; 

− эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

− распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 

− выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое 

развитие и двигательную подготовленность; 

− оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений; 

− добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

− использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

− формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах, социальной  справедливости и свободе;  

− формирование эстетических потребностей,  ценностей и чувств; 

− развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− 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.  
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− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные 

− формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

− развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 

− самостоятельно организовывать деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

− планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

− анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

− создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

− владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

− определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные  

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

− управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

− быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

− определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности;  
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− владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

определять: 

− показатели своего физического развития; 

− правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания; 

− строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

− общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; 

− разновидности бега, игровые задания для бега; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на 

дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; 

− разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

− игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, 

броски мяча, удары по мячу; 

− выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое 

развитие и двигательную подготовленность; 

− оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений; 

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

− использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» 3класс. 

Модуль «Физическая культура»  

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически 

активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для 

повышения умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим 

предметам. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 
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домашних заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, 

скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в 

сторону, назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая 

вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными 

кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с 

движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный 

комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), 

гантелями (0,5 кг).  

Гимнастика с основами акробатики  

Выполнение строевых упражнений, команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!».  

Акробатические упражнения. Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев. 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Стойка 

на лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост 

из положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов. 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», 

«Космонавты». 

Снарядная гимнастика.  Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 

(высота до 1 м).  Соскок с опорой. Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне.   

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла, согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок»,  

«Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», 

«Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика. Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением 

вперед. Прыжки группами на длинной скакалке. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки. Переноска партнера в парах. Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». Игры «Резиночка», «Аисты». 

Легкоатлетические упражнения  

Беговые упражнения. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба 

- 90 м). Специально-беговые упражнения. Бег в коридоре с максимальной скоростью. Преодоление 

препятствий в беге. Бег с максимальной скоростью (30 м), (60 м). Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег. Кросс (1 км).   
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Эстафеты. Встречная эстафета. Эстафеты беговые на скорость. Выявление 

работающих групп мышц. Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений. 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в 

длину с короткого  разбега. Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. Прыжок в 

высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки. Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», 

«Прыгающие воробушки». Правила соревнований в беге, прыжках. 

Метание. Броски набивного, метания малого мяча. Метание в цель с 4-5 м. Метание 

малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча. Броски 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше 

бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». Правила соревнований в метании. 

Игры.  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», 

«Гуси-лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой». 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с 

палками; подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и 

низкой стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, 

передвижение на лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр. Основы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол): 

Подвижные игры. Эстафеты с  предметами и без них. Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто 

обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  

Основы баскетбоал. Ловля и передача мяча на месте и  в движении. Ловля и передача 

мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на 

месте, в движении шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит). Бросок двумя руками от груди. Игры «Передал - садись», «Мяч - 

среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч 

- ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 

Основы волейбола. Стойки и перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка 

прыжком после ходьбы и бега. Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». 

Верхняя передача волейбольного мяча двумя руками. По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча. Передача мяча подброшенного над собой и 

партнером. Во время перемещения по сигналу – передача мяча. Передача в парах. Прием 

снизу двумя руками: мяч набрасывает партнер. Передачи у стены многократно с ударом о 

стену. Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. Упражнения в 

перемещениях и передачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Основы футбола. Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, между 

стоек. Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие 
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основных двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых 

способностей ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления 

движения в условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и 

общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей 

рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка 

в пространстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). 

Усложненные варианты упражнений программы для развития статического равновесия; 

усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для развития 

координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта 

по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2-

2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых 

качеств рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). 

Имитация бега с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной 

частотой, подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической 

скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, 

передвижение в висе на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, 

гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа 

на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; 

сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля 

набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых 

ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на 

расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу 

«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин). 

  

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически 

активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для 

повышения умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим 

предметам. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 

домашних заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, 

скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 
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Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Гимнастика с основами акробатики  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической 

стенке в горизонтальном направлении с поворотом на 360º;  переползание по-пластунски, 

на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

препятствия, выпадами влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через 

препятствия, скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных 

препятствий, переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в 

высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге;  

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди; малого мяча с места, 

из положения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2,5×2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Основы спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол): 

Основы баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 

ведение мяча. 

Основы волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. 

Основы футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 3 класс 

Модуль «Физическая культура» 

 Тема/раздел Часы 

1 Лѐгкая атлетика (1 четверть) 10 

2 Основы баскетбола 8 

3 Гимнастика с основами акробатики 14 

4 Основы волейбола 12 

5 Лыжная подготовка 8 

6 Лѐгкая атлетика (4 четверть) 10 

7 Основы футбола 6 

 Всего: 68 

 

Модуль «Физическая культура (3-й час) 

 Тема/раздел Часы 

1 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики 4 
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2 Подвижные игры с элементами баскетбола 5 

3 Подвижные игры на основе гимнастики 7 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 5 

5 Лыжная подготовка 4 

6 Подвижные игры на основе лѐгкой атлетики, футбола 8 

 Всего: 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 4 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 4 класс. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

− рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев; 

− применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты); 

− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии 

двигательно-координационных и кондиционных способностей, руководствуясь 

субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; 

выполнять правильно изученные: 

− строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 

− общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и 

укрепления свода стопы; 

− разновидности бега, игровые задания  для развития беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат; 

− разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя 

результат, на расстояние в заданное время (6 мин); 

− способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание 

набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, 

на заданное расстояние; 

− разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через 

гимнастического коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

− акробатические упражнения и связки; 

− игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол); 

− технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

− уметь правильно: 

− распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 
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− проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине; 

− сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

− использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания; 

− приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

− формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений  о нравственных нормах, социальной  справедливости и 

свободе;  

− формирование эстетических потребностей,  ценностей и чувств; 

− развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− 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.  

− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные 

− формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

− развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 
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− самостоятельно организовывать деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

− планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

− анализировать и объективно оценивать  результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

− создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

− владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем.  

− определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные  

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

− управлять эмоциями при общении со  сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

− быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

− определение общей цели и путей еѐ достижения;  умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;   

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

− владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 4 класс. 

Знания о физической культуре:  

Физическая культура. Что такое физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных занятий физическими упражнениями, закаливанием, подвижными 

и спортивными играми, туризмом. Связь занятий физической культурой со здоровьем, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 

активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении 

физических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных 

сокращений, субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной 

осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 

здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение  подвижных игр 

(на спортивных площадках  и спортивных залах) 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения. Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по 

порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения для развития 

координации: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и 

кругами) без предметов и с предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под 

музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке. Кувырок вперед. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа. Кувырок назад. Комплекс упражнений для укрепления мышц спины 

и брюшного пресса. Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по 

отдельности и в комбинации. Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное 

движение», «Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». 

Прикладная гимнастика. Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением 

вперед. Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу. 

Переноска партнера в парах. Прыжки группами на длинной скакалке.  

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки. Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая 

игра «Мы туристы». Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. Ходьба по бревну (высотой 

до 100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на 

носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, 

в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации. Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. Подтягивания в висе. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Опорный 

прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами, на носках. Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой. Комбинация на бревне. Эстафеты. Игры 

«Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», «Лисы и 

куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка». 

Легкоатлетические упражнения  

Беговые упражнения. Равномерный медленный бег 6 мин. Ходьба и бег с 

изменением длины и частоты шагов. Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м). 

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Бег на скорость (30 м),  (60 м). Старты из 

различных и.п. Стартовое ускорение. Встречная эстафета. Круговая эстафета. Кросс (1 км) 

по пересеченной местности. Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на 

марше», «Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», 

«День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки». 
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Прыжки. Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Многоскоки. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. Тройной 

прыжок с места. Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за 

прыжком». 

Метание. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на 

дальность. Бросок набивного мяча различными способами. Игры  «Невод», Игра «Третий 

лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». Прыжки в высоту с 

разбега способом «перешагиванием». 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный 

ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение 

«плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; 

передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

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

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Подвижные игры.  Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», 

«Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики», «Парашютисты». Эстафеты с предметами.  

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

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. Тактические действия в защите и 

нападении. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка мячей по кругу»,  

«Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

Волейбол.  Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после 

ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и левым боком. По сигналу 

принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  Броски набивного мяча и ловля 

его в положении «сверху». Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. 

Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. Передачи у 

стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного партнером через 

сетку. Передачи мяча разными способами во встречных колоннах. Ознакомление с 

техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача 

в стену и через сетку  с расстояния 5м. Передачи в парах через сетку. Упражнения в 

перемещениях,  передачи и подачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-

садись».  Игра мини-волейбол. 
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Футбол. Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с 

ускорением по кругу, между стоек. Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Удар с разбега по катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите. 

Игра футбол. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на 

бревне.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с 

преимущественным развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, 

статического равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, 

динамического равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-

силовых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической силовой 

выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, 

равновесие статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные 

варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации 

движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от 

пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, 

прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача 

гандбольного мяча в парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и 

девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества  рук и ног – 

девочки). «Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой 

направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой 

ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, 

тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; 

выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на 

месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из 

приседа на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя 

согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической 

стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения 

ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками 

рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 

упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью 

партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к 

туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью 

партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном 

темпе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 

км. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 4 класс 

 Тема/раздел Часы 

1 Лѐгкая атлетика (1 четверть) 15 

2 Основы баскетбола 12 

3 Гимнастика с основами акробатики 21 

4 Основы волейбола 18 

5 Лыжная подготовка 12 

6 Лѐгкая атлетика (4 четверть) 15 

7 Основы футбола 9 

 Всего: 102 

 

 


