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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 г. №373 (с 

изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576));  

 - Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани. 

При реализации рабочей программы используется УМК В.И. Ляха. ««Физическая культура». 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани в начальной  школе физическая 

культура изучается с 1 по 4 класс.  Учебный план составляет 405 учебных часов, в том числе в 1 

классе – 99 часов, в 2-4 классах по 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

   

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностными результатами  изучения предмета «Физическая культура» являются 

следующие умения: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными  результатами  изучения предмета «Физическая культура» являются 

следующие умения: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами  изучения предмета «Физическая культура» являются 

следующие умения: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 Обучающиеся  научатся  

Понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; начнут осознанно 

использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
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дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств. 

 Обчающиеся  получат возможность научиться: 

Научиться технике выполнения прыжка; обучение бегу на скорость; развитие выносливости; 

обучение челночному бегу; ознакомление с правилами и проведением игр; обучение технике ловли 

мяча; обучение метанию мяча в цель с места по вертикальной мишени; развитие координации 

движений в пространстве; развитие силы рук; развитие гибкости; развитие ловкости; обучение 

лазанию по гимнастической стенке; совершенствование навыков лазания, перелазания, метания, 

прыжков; ознакомление с техникой передвижения на лыжах; обучение навыкам ходьбы; обучение 

прыжкам через качающуюся скакалку; обучение упражнениям для сохранения равновесия; 

обучение ведению мяча в шаге; обучение выполнения прыжка в длину с места толчком двух ног; 

проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении  беговых 

упражнений; соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности; развитие физических качеств. 

 Освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; освоят навыки 

организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия; выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять 

организующие строевые команды и приёмы; выполнять легкоатлетические упражнения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре. 

 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. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физические упражнения: подводящие, общеразвивающие, соревновательные; их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь 

с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Режим дня и личная гигиена.  Закаливание организма: воздушные 

и солнечные ванны, купание в естественных водоёмах. 

Способы физкультурной  деятельности. 

          Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

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

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при лёгких ушибах, царапинах, ссадинах, потёртостей.                            

Физическое совершенствование. 

 Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, размыкание в шеренге, колонне на месте, повороты, перестроение. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
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присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор-присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами -

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движения 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.   
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Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей ученика. 

     В вариативную часть включается программный материал по спортивным играм и легкой 

атлетике.  

  В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. 

  К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

  Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

  На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 

по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 

упражнений. 

  Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.). 
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  Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и 

способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

  В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях.  

 

 

 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

6.1.Знания о физической культуре 1-4 

классы (в процессе уроков): 

-как и когда возникли физкультура и 

спорт; 

-современные Олимпийские игры; 

-что такое физкультура; 

-твой организм; 

-сердце и кровеносные сосуды; 

-органы чувств; 

-личная гигиена; 

-закаливание; 

В процессе 

каждого урока 

-называют движения, на которых 

изображены античные атлеты, 

называют виды соревнований. 

-объясняют смысл символики 

Олимпийских игр, называют 

российских чемпионов. 

-определяют признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 
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-мозг и нервная система; 

-органы дыхания; 

-органы пищеварения; 

-пища и питательные вещества; 

-вода и питьевой режим; 

-спортивная одежда и  обувь; 

-самоконтроль; 

-первая помощь при травмах. 

основных систем организма. 

-характеризуют основные части 

тела, формы движений, 

напряжения и расслабления 

мышц, работу органов дыхания, 

ССС во время двигательной 

деятельности. 

-выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и 

спины. 

-устанавливают связь между 

развитием и физических качеств и 

развитием организма. 

-учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. 

-узнают правила проведения 

закаливающих процедур, 

анализируют правила 

безопасности, дают оценку своему 

уровню закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь себя». 

-получают представление о работе 

мозга и нервной системы, органов 

дыхания, пищеварения. 

-выполняют упражнения на 

разные виды дыхания 

- усваивают азы питьевого 

режима, дают ответы на вопросы к 

рисункам. 

-оформляют дневник 

самоконтроля 

-выполняют контрольные 
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упражнения; результаты 

записывают в дневник 

самоконтроля, дают оценку 

навыкам самоконтроля с 

помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

6.2.Бег, ходьба, прыжки, метание.  

1-2 классы. 

  Овладение знаниями. Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость, название метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и 

высоту. 

  Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, пятках, в 

полуприседе, под счёт учителя, разной 

длины шагами. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

  Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Обычный бег, с 

изменением направления движения, 

коротким, средним и длинным шагом, 

бег в чередовании с ходьбой, с 

препятствиями, челночный, эстафеты с 

бегом. 

  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3-4 минут, кросс по 

пересечённой местности до 1 км. 

  Освоение навыков прыжков, развитие 

41-41 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают основные понятия и 

термины в беге, прыжках, метании 

и объясняют их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения 

ходьбы, выявляют и устраняют 

характерные ошибки. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки, 

демонстрируют  вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения 

для развития скоростных качеств. 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 
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скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперёд на 

одной и двух, в длину с места, с высоты, 

с разбега, с приземлением на обе ноги, 

через препятствия, через скакалку. 

  Закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

  Овладение навыками метания, 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

 

  Самостоятельные занятия. 

Равномерный бег, соревнования на 

короткие дистанции, прыжковые 

упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные 

вертикальные и горизонтальные. Броски 

больших и малых мячей, двух лёгких 

предметов на дальность и в цель. 

3-4 класс. 

  Овладение знаниями. Понятия:  

эстафета, команды «старт», «финиш»,  

темп, длительность бега, сведения о 

правилах соревнований  в беге,  

прыжках,  метании, техника  

безопасности. 

  Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, пятках, в 

полуприседе, под счёт учителя, разной 

длины шагами, с перешагиванием через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-41 ч 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдая 

правила безопасности. Включают 

прыжковые упражнения в 

различные формы занятий. 

 

Закрепляют в играх навыки 

прыжков и развивают  скоростно-

силовые и координационные 

способности. 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и 

выполняют их. 

 

 

Усваивают правила соревнований 

в беге, прыжках, метаниях. 

 

 

 

 

 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по 
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скамейки, в различном темпе под 

звуковые сигналы. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

  Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием 

бедра, приставными шагами, левым и 

правым боком. 

  Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 5-8 минут, кросс до 1 км 

    Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной, двух, с 

поворотом на 180º, по разметкам, в 

длину с места, с разбега, многоскоки (до 

10 прыжков), в высоту с прямого и 

бокового разбега. 

    Закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных. Эстафеты с прыжками 

на одной ноге. Игры с прыжками и 

осаливанием на небольшой площадке. 

    Овладение навыками метания, 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с 

места, из положения стоя по 

направлению метания, в горизонтальную 

и вертикальную цель. Бросок набивного 

мяча двумя от груди, из-за головы снизу, 

на заданное расстояние. Метание на 

точность. 

частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Взаимодействуют со 

сверстниками и родителями в 

процессе пеших прогулок. 

 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки, 

демонстрируют  вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

  

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых  

упражнений, контролируют темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдая правила безопасности. 

Описывают технику метания 

малого мяча разными способами,  

выявляют и устраняют ошибки, 

демонстрируют  вариативное 

выполнение метательных  

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 
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  Самостоятельные занятия. 

Равномерный бег до 12 минут, 

соревнования на короткие дистанции (до 

60м), прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие 

(50см) естественные вертикальные и 

горизонтальные. Броски больших и 

малых мячей, двух лёгких предметов на 

дальность и в цель(правой, левой рукой). 

 

 

метательных  упражнений, 

соблюдая правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и 

выполняют их. 

 

6.3. Акробатика. 

 1-2 классы. 

 Знания. Названия снарядов и 

гимнастических элементов, правил 

безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, 

режим дня, закаливание. 

Освоение общеразвивающих упражнений 

с предметами и развитие координации и 

гибкости. Группировка: перекаты в 

группировке, лёжа на животе. Кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, перекат в 

упор присев, кувырок в сторону. 

  Освоение висов и упоров, развитие 

силовых и координационных 

способностей. Упражнения в висе стоя и 

лёжа, поднимание прямых и согнутых 

ног, вис на согнутых руках, 

подтягивание в висе лёжа, упражнения в 

упоре лёжа и стоя на коленях. 

20-20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют название и назначение 

гимнастических снарядов, 

руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

Осваивают комплексы 

упражнений УТГ и лечебной 

гимнастики. 

 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

Описывают технику 

гимнастических упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений, 

анализируют их технику. 
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  Освоение лазания и перелезания, 

развитие силовых и координационных 

способностей, правильной осанки. 

Лазание по гимнастической стенке и 

канату, по наклонной скамейке, 

перелезание через горку гимн. матов и 

скамейку, гимн. бревно. 

  Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных. Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

  Освоение навыков равновесия. Стойка 

на носках, на одной ноге, ходьба по 

гимн. скамейке, перешагивание через 

мячи, повороты на 90º,повороты кругом 

стоя и во время движения. 

  Освоение танцевальных упражнений и 

координационных способностей. Шаг с 

прискоком, приставные шаги, шаги 

галопа. 

  Освоение строевых упражнений. 

Основная стойка, построение в колонну 

по одному и в шеренгу, в круг, 

перестроение по звеньям, размыкание на 

вытянутые  в сторону руки, повороты 

налево, направо, команды: « Шагом 

марш», «Класс, стой». Размыкание и 

смыкание приставными шагами, 

перестроения из  колонны по одному в 

колонну по два, передвижение в 

колонне. 

  Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику упражнений в 

лазании и перелезании, 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдение техники 

безопасности. 

Описывают технику опорных 

прыжков и осваивают её. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений, 

анализируют их технику. 

 

 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений, 

анализируют их технику. 

Описывают технику танцевальных 

упражнений. Составляют 

комбинации из разученных 

упражнений. 

 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые 

приёмы. 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание 
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координационных способностей, силы  и 

гибкости. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте  и в движении. 

Сочетание движений ног, рук, туловища 

с одноимёнными и разноимёнными 

движениями. 

 

 3-4 классы 

  Освоение акробатических упражнений 

и, развитие координационных 

способностей. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой, 

2-3 кувырка вперёд, стойка на лопатках, 

мост из положения лёжа на спине. 

Кувырок назад. 

  Освоение висов и упоров, развитие 

силовых и координационных 

способностей. Вис завесом. Вис на 

согнутых руках, вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в 

висе. 

    Освоение лазания и перелезания, 

развитие силовых и координационных 

способностей, правильной осанки. 

Лазание  по наклонной скамейке, по 

канату в три приёма, перелезание через 

коня, бревно, препятствия. 

    Освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие скоростно-силовых 

и координационных.  Опорные прыжки 

на горку матов, на коня, козла, вскок в 

упор стоя на коленях и соскок взмахом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-20ч 

общеразвивающих упражнений 

без предметов и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с 

предметами и составляют 

комбинацию. 

 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая ошибки и соблюдая 

правила безопасности.  

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений, 

анализируют их технику. 

 

Описывают технику упражнений в 

лазании и перелезании, 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдение техники 

безопасности. 

 

Описывают технику опорных 
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рук. 

  Освоение навыков равновесия. Ходьба 

приставными шагами, по   бревну(до 1 м 

высота), повороты на носках и одной 

ноге. Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами, опускание в упор 

присев. 

 

    Освоение танцевальных упражнений и 

координационных способностей. Шаг 

галопа и польки в парах, русский 

медленный шаг, 1 и 2 позиции ног, 

элементы народных танцев. 

  Освоение строевых упражнений. 

Команды « Короче шаг», «На первый-

второй, рассчитайсь», построение в две 

шеренги, перестроение в два круга, 

передвижение «змейкой». Команды 

«Становись», «равняйсь», «Смирно», 

раппорт учителю, расчёт по порядку. 

прыжков и осваивают её. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений, 

анализируют их технику  

 

 

 

Описывают технику танцевальных 

упражнений. Составляют 

комбинации из разученных 

упражнений. 

Описывают технику упражнений 

на гимн. скамейке, бревне, 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые 

приёмы. 

 

 

6.4. Подвижные игры.       1-2 классы  

  Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

Подвижные игры « К своим флажкам», 

«Два мороза», «Пятнашки». 

  Закрепление и совершенствование 

навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

Подвижные игры  «Прыгающие 

20-20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывают и проводят 

совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют 

судейство. 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 
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воробушки», «Зайцы в огороде», « Лисы 

и куры». 

  Закрепление и совершенствование 

навыков метаний на дальность и 

точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, развитие скоростно-силовых 

способностей. Игры «Кто дальше 

бросит», «Точный расчёт», «Метко в 

цель». 

 

  Овладение элементарными умениями в 

ловле, передачах, ведении мяча. Ловля, 

передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и 

м в шаге. Ловля и передача в движении. 

Броски в цель. Ведение мяча в движении 

по прямой. 

 

  Закрепление и совершенствование 

держании , ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

Игры « Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Мяч в корзину», «Попади в обруч» 

 

 3-4 классы 

  Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-20 ч 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

 

Используют действия подвижных 

игр для развития  

координационных и 

кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. Применяют 

правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Организовывают и проводят 
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Игры «Космонавты», «Пустое место», 

«Белые медведи». 

  Закрепление и совершенствование 

навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

Игры «Удочка», «Волк во рву». 

 

  Овладение элементарными умениями в 

ловле, передачах, ведении мяча. Ловля и 

передача на месте и в движении в 

тройках. Ведение мяча с изменением 

направления, скорости. Броски в цель. 

  Закрепление и совершенствование 

держании , ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции и способности 

ориентироваться  в пространстве. 

Игры «Гонка мячей», «Подвижная цель», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки» 

совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют 

судейство. 

 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. Применяют 

правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. Применяют 

правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

 

 

6.5.Лыжная подготовка.   

 1-2 классы 

 Освоение техники лыжных ходов. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий 

и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъёмы и 

спуски под уклон. Передвижение на 

лыжах до 1 км. (1,5 км). Подъёмы и 

спуски с небольших склонов. 

 

  3-4 классы 

 

12-12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-21 ч 

 

 

Описывают технику 

передвижения на лыжах. 

Варьируют способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

 

 

Применяют передвижения на 

лыжах для развития 
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  Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. Подъём «лесенкой», 

«ёлочкой». Спуски в высокой и низкой 

стойках. Передвижение на лыжах до 2км 

(2,5 км). Торможение плугом и упором. 

Повороты переступанием в движении. 

выносливости, контролируют 

скорость бега по ЧСС. Применяют 

бег на лыжах для активного 

отдыха. 
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