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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и   российской   гражданской   идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда   в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: бережное к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты 

- 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 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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. 

 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Обучающиеся получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны 

и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Обучающиеся научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 



  

повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», 

«на первый- второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», 

«бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные 

перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Обучающиеся научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Подвижные игры. Обучающиеся    научатся играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два 

Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада 

города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка- 

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, 

ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

 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 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

 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 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 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 межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

4 КЛАСС 

Выпускник научится: 



  

Универсальным компетенциям на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Предметные результаты 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 



  

Метапредметные результаты 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

     В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; 

быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 

прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать 

опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 



  

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с 

места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой для обучающихся 1-4 классов; принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с 

предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять 

кувырок вперѐд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 

см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по 

бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища 

вперѐд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах», «Выталкивание из круга». 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребѐнка, типа «Пионербол», «Борьба за мяч», 

«Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей (см. таблицу). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре  

(Практических занятий 86часов из них из них теории 13 часов). 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Режим дня и личная гигиена.  

Утренняя зарядка, еѐ роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения 

комплексов утренней зарядки.  

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.)  

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, еѐ влиянии на здоровье человека, правила 

выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и 

обуви для занятий физической культурой.  



  

Деятельность оздоровительной направленности 
Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития 

(по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способам обтирания и обливания под 

душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильной осанки и формы стопы.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки 

и телосложения, профилактику нарушения зрения.  

Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической 

культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Знания о физической подготовке 

Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и 

действий, правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приѐмы 

организующих команд. Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения 

роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по еѐ измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. 

Физическая нагрузка и еѐ связь с тренировкой системы дыхания и кровообращения (общие 

представления). Правила самостоятельного освоения физических упражнений. Правила 

организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью 

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Измерение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности 

выполнения.) Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеобразовательной направленностью 

Жизненно важные двигательные навыки и умения 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. 

Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и 

спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 

гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 

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.  

Гимнастика с основами акробатики 

Гимнастика - 20ч. Из них 2 часа теории. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-



  

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 

и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).  

Легкая атлетика 29 ч. Из них 4 часа теории. 

Бег: 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. Прыжки: 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. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за 

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

вертикальную цель, в стену.  

Лыжные гонки 18ч. Из них 2 часа теории. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.  

Подвижные игры 15ч. Из них 2 часа теории. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжная подготовка может быть заменена кроссовой подготовкой в связи с погодными условиями  

 

2 класс (102 часа) 

Практических занятий 89 час, теории 13 час. 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование 



  

Гимнастика с основами акробатики Гимнастика - 20ч.  

Из них 2 часа теории. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика 29ч. Из них 4 часа теории. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжные гонки 18ч. Из них 2 часа теории. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».  

Подвижные игры 15ч. Из них 2 часа теории. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: 

остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжная подготовка может быть заменена кроссовой подготовкой в связи с погодными условиями  

 

3 класс 

Знания о физической культуре 102 час 

Практических занятий 90 часов, теории 12 часов. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные).  

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС).  



  

Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики Гимнастика - 20ч.  

Из них 2 часа теории. 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика 29ч. Из них 6 часа теории 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Передвижения на лыжах: 

двухшажным. Поворот переступанием.  

Лыжные гонки 18ч. Из них 2 часа теории. 

Одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным   

Подвижные игры 9ч. Из них 1 час теории 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». На материале раздела «Лыжная подготовка»: 

«Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой».  

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжная подготовка может быть заменена кроссовой подготовкой в связи с погодными условиями.  

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Практических занятий 90 часов, теории 12 часов. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).  

Способы физкультурной деятельности 



  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 20ч. Из них 2 часа теории.  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».  

Легкая атлетика 29ч. Из них 6 часа теории 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование.  

Лыжные гонки 18ч. Из них 2 часа теории. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции.  

Подвижные игры 9 час. Из них 1 час теории 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела).  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». На материале раздела 

«Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», 

«Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».  

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной цели 

используются различные формы проведения уроков: урок-путешествие, урок-соревнование, урок-

праздник, урок-викторина, урок-сказка, эстафеты, спортивный марафон, спортивный 

калейдоскоп, игровая лаборатория, историческое путешествие.  

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод 

анализа.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

практикумы.  

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 

нормативов.  

Условия реализации: наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарѐм, 

гимнастическими снарядами и гимнастическим оборудованием для проведения занятий в условиях 



  

непогоды, низкой температуры воздуха, наличие ямы для прыжков с разбега, футбольных ворот, 

ровной открытой местности для занятий бегом.  

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:  
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека;  

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека;  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой;  

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;  

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях.  

 

 

 

 



 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс -99 ч 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Раздел 1.  

Знание  

о 

физической 

культуре 

4 Понятие о физической культуре 1 Объяснять значение понятия «физическая культура»; определять и 

кратко характеризовать значение занятий физическими 

упражнениями для человека 

1,2,4,6 

Зарождение и развитие физической 

культуры 

1 Пересказывать тексты о развитии физической культуры в древнем 

мире; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять связь 

физической культуры и охоты в древности; описывать способ 

обучения детей приѐмам охоты у древних народов 

1,2,4,6 

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

1 Понимать значение физической подготовки в древних обществах; 

называть физические качества, необходимые охотнику; понимать 

важность физического воспитания в детском возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

1,2,4,6 

Внешнее строение тела человека 1 Называть части тела человека 1,2,3,4,6 

Раздел 2. 

Организаци

я здорового 

образа 

жизни 

3 Правильный режим дня 1 Понимать значение понятия «режим дня»; 

называть элементы режима дня; понимать значение утренней 

гигиенической гимнастики и физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

1,2,3,4,6 

Здоровое питание 1 Понимать понятия «правильное питание», «режим питания»; 

соблюдать режим питания; различать более полезные и менее 

полезные для здоровья человека продукты питания 

1,2,3,4,6 

  Правила личной гигиены 1 Объяснять значение понятия «гигиенические процедуры»; знать 

правила выполнения элементарных закаливающих процедур 
1,2,3,4,6 

Раздел 3. 

Наблюдени

е за 

физическим 

2 Простейшие навыки контроля 

самочувствия 

2 Определять внешние признаки собственного недомогания 1,2,3,4,6 

1,2,3,4,6 



 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью 

  

Раздел 4. 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь  

3 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

1 Понимать технику выполнения упражнений; выполнять 

предложенные комплексы упражнений 
1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

1 Понимать технику выполнения упражнений; выполнять 

предложенные комплексы упражнений 
1,2,3,4,6 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

1 С помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять правила 

чтения; знать и выполнять основные правила чтения 
1,2,3,4,6 

Раздел 5. 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь. 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

87 

 

 

 

 

 

14 

Равномерный бег (3  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 Знать основные правила выполнения бега, прыжков и метаний 

малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м 

 

1,2,3,4,6 

Равномерный бег (4  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 

Равномерный бег (5  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 

Равномерный бег (6  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 

Равномерный бег (7  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 

Равномерный бег (8  мин.). чередование 

ходьбы и бега (бег – 50м, ходьба – 100 м).  

2 

Чередование ходьбы и бега (бег – 50м, 

ходьба – 100 м).  

1 

Урок-соревнование по бегу. 1 

Легкая 

атлетика 

22 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. 

2 Знать основные правила выполнения бега, прыжков и метаний 

малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м 

1,2,3,4,6 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. 

Бег (30м.).  

2 



 

 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. бег с ускорением. 

Бег (30м.).  

2 

Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(60м.).  

2 

Лѐгкая атлетика Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. Обычный бег. бег с 

ускорением. Бег (30м, 60м.). Понятие 

«короткая дистанция». 

2 

Лѐгкая атлетика Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением. Бег (60м.). Ходьба с 

высоким пониманием бедра.  

2 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед.  

1 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед 

1 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

2 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания 

1 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

Метание малого мяча в цель (2х2) с 3-4 

метров. Метание набивного мяча на 

дальность.  

2 

Урок-соревнование по легкой атлетике. 1 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. 

2 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. 

Бег (30м.).  

2 

 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 2 



 

пятках. Обычный бег. бег с ускорением. 

Бег (30м.).  

Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(60м.).  

2 

Лѐгкая атлетика Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. Обычный бег. бег с 

ускорением. Бег (30м, 60м.). Понятие 

«короткая дистанция». 

2 

Лѐгкая атлетика Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением. Бег (60м.). Ходьба с 

высоким пониманием бедра.  

2 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед.  

1 

Лыжная 

подготовка  

8 Теоретические основы лыжной 

подготовки 

 

2 Понимать и называть правила техники безопасности при лыжной 

подготовке. 
1,2,3,4,6 

Готовимся к передвижению на лыжах 2 Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой. 1,2,3,4,6 

Как ходят на лыжах 2 Иметь представление о правилах передвижения на лыжах 1,2,3,4,6 

Зимние виды спорта 2 Иметь представление о различных видах зимних игр, их правила и 

особенности. 
1,2,3,4,6 

Гимнастика 

с основами 

акробатики

. 

 

 

Акробатика

. Строевые 

упражнения

.  

26 

 

 

 

 

10 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

Инструктаж по ТБ. 

2 Понимать правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые упражнения и команды, 

упражнения по лазанию и перелезанию 

1,2,3,4,6 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

2 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

2 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

Инструктаж по ТБ. 

2 



 

Равновесие. 

Строевые 

упражнения  

11 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в сторону руки.  Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

2 Понимать правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые упражнения и команды, 

упражнения по лазанию и перелезанию 

1,2,3,4,6 

Размыкание на вытянутые в сторону руки. 

Повороты направо, налево. Стойка на 

носках на одной ноге на гимнастической 

скамейке.  

2 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!»Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

2 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!»Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

2 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!» Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

2 

Урок-соревнование по строевой 

подготовке 

1 

Опорный 

прыжок, 

лазание  

7 Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня.  

1 Понимать правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые упражнения и команды, 

упражнения по лазанию и перелезанию 

1,2,3,4,6 

Лазание по канату. Перелазание через 

коня.  

1 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях.  

2 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелазание 

через горку  матов.  

2 

Урок-соревнование. 1 

Подвижные 17 Подвижные игры. 1 Играть в подвижные игры; 1,2,3,4,6 



 

игры Игры «К своим флажкам». «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

развивать навыки общения со сверстниками 

Игры «Класс смирно!». «Октябрята». 

Эстафеты.  

1 1,2,3,4,6 

Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты.  

1 1,2,3,4,6 

Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты.  

1 1,2,3,4,6 

Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты 

1 1,2,3,4,6 

Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты.  1 1,2,3,4,6 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Игра «Бросай и поймай».  

1 1,2,3,4,6 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Игра «Передача мячей в 

колоннах».  

1 1,2,3,4,6 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

Эстафета с мячами. Игра «Мяч соседу».  

1 1,2,3,4,6 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Передача мяча снизу на 

месте. Эстафета с мячами. Игра «Гонка 

мячей по кругу».  

1 1,2,3,4,6 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 1 1,2,3,4,6 



 

мяча на месте.  Передача мяча снизу на 

месте. Эстафета с мячами. Игра «Передал-

садись». Игра в мини-футбол.   

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте.  Передача мяча снизу на 

месте. Эстафета с мячами. Игра «Выстрел 

в небо». Игра в мини-футбол. 

1 1,2,3,4,6 

Всего 99 ч  99 ч   
3.1. 2 класс -102 ч 

Раздел 1. 

Знание о 

физической 

культуре 

4 Олимпийские игры. История появления 

Олимпийских игр 

1 Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

1,2,4,6 

Части скелета человека. 

Назначение скелета и 

скелетных мышц в теле 

человека. 

1 Значение скелета в теле человека. 

Функции частей скелета человека. 

Характеристика мускулатуры человека. 

1,2,4,6 

Осанка человека. 1 Правила правильной осанки, еѐ значение в жизни ученика. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью людей. 

1,2,4,6 

Стопа человека. Одежда для 

занятий спортом. 

1 Как необходимо одеваться при занятии спортом. Определять 

состав спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

1,2,4,6 

Раздел 2. 

Организаци

я здорового 

образа 

жизни 

3 Правильный режим дня. 1 Значение режима дня. Правила составления режима для ученика 

начальной школы. 
1,2,3,4,6 

Закаливание. 1 Понятие "закаливание". Его значение. 1,2,3,4,6 

Профилактика нарушений 

зрения. 

1 Причины утомления. Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Горизонтальные, вертикальные движения 

глазами. 

1,2,3,4,6 

Раздел 3. 

Наблюдени

е за 

физическим 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью 

2 Оценка правильности 

осанки. Контроль осанки в 

положении сидя и стоя.  

1 Правила правильной осанки, еѐ значение в жизни ученика. 

Упражнения для укрепления правильной осанки. 
1,2,3,4,6 

Оценка правильности 

осанки. Контроль осанки в 

положении сидя и стоя. 

1 Правила правильной осанки, еѐ значение в жизни ученика. 

Упражнения для укрепления правильной осанки. 
1,2,3,4,6 

Раздел 4. 3 Физические упражнения для 1 Выполнение освоенных упражнений для утренней гигиенической 1,2,3,4,6 



 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

утренней гимнастики. гимнастики; изменение упражнений. 

Физические упражнения для 

расслабления мышц. 

1 Упражнения для расслабления мышц в конечностях. 

Подбор упражнений в домашних условиях. 
1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки. 

1 Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Подбор упражнений в домашних условиях. 
1,2,3,4,6 

Раздел 5. 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь. 

 

Лѐгкая 

атлетика 

 

 

 

 

 

20 

Беговые 

упражнения. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику бега и прыжков. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, финиш. 

1,2,3,4,6 

Бег в среднем темпе, бег с ускорением, 

челночный бег. 

1 Короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость, 

ускорение. 
1,2,3,4,6 

Бег с максимальной 

скоростью на 30 метров. 

Эстафета. 

1 Короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость, 

ускорение; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря; иметь представление о физических качествах 

быстрота, выносливость, сила, о системах организма человека. 

Должны научится: бегать на короткие дистанции до 

30 м с максимальной скоростью. 

1,2,3,4,6 

Бег на 1 км. 1 Должны научится: бегать на длинные дистанции до 1000 м в 

доступном темпе; прыгать в длину с места и в высоту с прямого 

разбега; выполнять с места метание малого мяча на меткость и 

дальность; описывать технику упражнений и исправлять 

характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Прыжковые упражнения. 1 Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств, составлять индивидуальный 

комплекс упражнений, упражнения для развития силы мышц, 

быстроты, выносливости. 

1,2,3,4,6 

Прыжковые упражнения (в 

длину с места, с разбега 3-5 

шагов). 

1 Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств, составлять индивидуальный 

комплекс упражнений, упражнения для развития силы мышц, 

быстроты, выносливости. 

1,2,3,4,6 

Прыжковые упражнения (в 

длину с места, с разбега 3-5 

шагов). 

1 Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств, составлять индивидуальный 

комплекс упражнений, упражнения для развития силы мышц, 

быстроты,выносливости. 

1,2,3,4,6 

Прыжки в длину с разбега. 1 Научиться характеризовать физическую нагрузку и регулировать 

ее во время занятий, оказывать посильную помощь сверстникам, 

соблюдать техникубезопасности при выполнении 

упражнений, способствующих развитию выносливости. 

1,2,3,4,6 

Прыжки в длину с разбега. 1 Научиться характеризовать физическую нагрузку и регулировать 

ее во время занятий, оказывать посильную помощь сверстникам, 
1,2,3,4,6 



 

соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений, 

способствующих развитию выносливости. 

Метание резинового мяча разными 

способами. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание резинового мяча вверх двумя 

руками. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание резинового мяча вперѐд одной 

рукой. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание резинового мяча двумя руками 

от груди. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание резинового мяча из-за головы. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание резинового мяча 

снизу двумя руками. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

1,2,3,4,6 



 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

Метание мяча на дальность. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание мяча на дальность. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Броски мяча снизу и сидя. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места 

метание малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Броски мяча снизу и сидя. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Метание мяча в цель. 1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Лѐгкая 

атлетика 

2 Метание мяча разными 

способами. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 



 

Метание мяча разными 

способами. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики, выполнять технику метания резинового мяча. Знать 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь 

представление о физических качествах быстрота, выносливость, 

сила, о системах организма человека. Выполнять с места метание 

малого мяча на меткость и дальность; описывать технику 

упражнений и исправлять характерные ошибки. 

1,2,3,4,6 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

23 Гимнастика с основами 

акробатики. 

1 Научатся: правилам техники безопасности на уроках гимнастики; 

понятия: гибкость, равновесие, осанка, значение строевых команд; 

названия снарядов, инвентаря и гимнастических элементов; 

правила личной гигиены, закаливания и режима дня; должны 

научится: составлять комбинации акробатических и 

гимнастических упражнений из ранее изученных; различать 

строевые команды и точно выполнять строевые приемы; 

составлять комплекс общеразвивающих упражнений из ранее 

изученных; соблюдать правила безопасности и оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых упражнений. 

1,2,3,4,6 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

1 Научатся: правилам техники безопасности на уроках гимнастики; 

понятия: гибкость, равновесие, осанка, значение строевых команд; 

названия снарядов, инвентаря и гимнастических элементов; 

правила личной гигиены, закаливания и режима дня; должны 

научится: составлять комбинации акробатических и 

гимнастических упражнений из ранее изученных; различать 

строевые команды и точно выполнять строевые приемы; 

составлять комплекс общеразвивающих упражнений из ранее 

изученных; соблюдать правила безопасности и оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых упражнений. 

1,2,3,4,6 

Строевые приѐмы и 

упражнения. 

1 Построения, перестроения, передвижения в колонне. Выполнять 

строевые упражнения и строевые приѐмы. 
1,2,3,4,6 

Ходьба на полусогнутых 

ногах. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Ходьба в приседе. Игра 

"Иголка с ниткой". 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Ходьба на носках, широким 

шагом. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Ходьба с высоким 

подниманием коленей. 

Выполнение различных 

команд. 

1 Выполнять строевые приѐмы вусложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Ходьба с высоким 1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 



 

подниманием коленей. 

Выполнение различных 

команд. 

Строевые приѐмы и 

упражнения. Повороты 

направо, налево, кругом, 

построения в шеренгу, в 

колонну. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Строевые приѐмы и 

упражнения. Повороты 

направо, налево, кругом, 

построения в шеренгу, в 

колонну. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Отжимание в упоре лѐжа на 

гимнастической 

перекладине. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Отжимание в упоре лѐжа на 

гимнастической 

перекладине. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Подтягивание на высокой и 

низкой перекладине. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Подтягивание на высокой и 

низкой перекладине. 

1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Группировка, перекаты в группировке. 1 Выполнять строевые приѐмы в усложнѐнных условиях. 1,2,3,4,6 

Кувырок вперѐд, назад, 

эстафета. 

1 Научатся: правилам техники безопасности на уроках гимнастики; 

понятия: гибкость, равновесие, осанка, значение строевых команд; 

названия снарядов, инвентаря и гимнастических элементов; 

правила личной гигиены, закаливания и режима дня; должны 

научится: составлять комбинации акробатических и 

гимнастических упражнений из ранее изученных; различать 

строевые команды и точно выполнять строевые приемы; 

составлять комплекс общеразвивающих упражнений из ранее 

изученных; соблюдать правила безопасности и оказывать помощь 

сверстникам в освоении новых упражнений. 

1,2,3,4,6 

Подтягивание, отжимание. 

Круговая эстафета. 

1 Выполнять акробатические упражнения. Подтягивание, 

отжимания. 
1,2,3,4,6 

Перекаты вперѐд, назад. 1 Выполнять акробатические упражнения. Подтягивание, 

отжимания. 
1,2,3,4,6 



 

Гимнастические упражнения. 

Лазание по гимнастической 

стенке. 

1 Лазание по гимнастической стенке. 1,2,3,4,6 

Висы, подъѐмы, 

подтягивания. 

1 Выполнять акробатические упражнения. 1,2,3,4,6 

Упражнения на гибкость. 

"Весѐлые старты". 

1 Выполнять акробатические упражнения. 1,2,3,4,6 

Гимнастические упражнения. 

Стойка на лопатках. 

1 Выполнять акробатические упражнения. 1,2,3,4,6 

Гимнастические упражнения. 

Игра "Пройди бесшумно". 

1 Правила техники безопасности на уроках гимнастики; понятия: 

гибкость, равновесие, осанка. 
1,2,3,4,6 

Лыжная 

подготовка 

20 Лыжная подготовка. Подъѐм 

на пологий склон способом 

"лесенка". 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Лыжная подготовка. Подъѐм 

на пологий склон способом 

"лесенка". 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Торможение "плугом". 1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Торможение "плугом". 1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Передвижение на ровной 

местности.  

 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Передвижение на ровной 

местности. Ступающий шаг с 

палками и без палок. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Передвижение на ровной 

местности. Ступающий шаг с 

палками и без палок. 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Выполнять спуск со склона и подъѐм на склон 

изученными способами основной и низкой стойках. 

1,2,3,4,6 

Передвижение по ровной 

местности.  

1 Проходить разными способами дистанцию на лыжах до 1 км на 

время. 
1,2,3,4,6 

Передвижение по ровной 

местности. Скользящий шаг. 

1 Проходить разными способами 

дистанцию на лыжах до 1 км на время. 
1,2,3,4,6 



 

Передвижение по ровной 

местности. Скользящий шаг. 

1 Проходить разными способами 

дистанцию на лыжах до 1 км на время. 
1,2,3,4,6 

Прохождение дистанции 1 

км скользящим шагом. 

1 Проходить разными способами 

дистанцию на лыжах до 1 км на время. 
1,2,3,4,6 

Построения и перестроения 

на лыжах. 

1 Изучить передвижения на лыжах и упражнение передвижение 

ступающим шагом с палками и без палок. 
1,2,3,4,6 

Построения и перестроения 

на лыжах. 

1 Изучить передвижения на лыжах и упражнение передвижение 

ступающим шагом с палками и без палок. 
1,2,3,4,6 

Повороты и перестроения на 

лыжах. 

1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Повороты и перестроения на 

лыжах. 

1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Спуски, подъѐмы, 

торможение на лыжах. 

 

1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Спуски, подъѐмы, 

торможение на лыжах. 

Скользящий шаг без палок. 

1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Спуски, подъѐмы, 

торможение на лыжах. 

Скользящий шаг без палок. 

1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Спуски в низкой стойке. 1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

1,2,3,4,6 

Спуски в низкой стойке. 1 Должны научиться: надевать лыжные крепления, передвигаться на 

лыжах попеременным двушажным ходом без палок и с палками; 

выполнять спуски в высокой и низкой стойках, подъѐмы 

1,2,3,4,6 



 

«лесенкой» на небольших склонах; передвигаться непрерывно до 

1000 м в доступном темпе. 

Подвижные 

игры 

25 Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках. 
1,2,3,4,6 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках. 
1,2,3,4,6 

Футбол: остановка катящего мяча. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и 

правила изучаемых игр. 

1,2,3,4,6 

Игра "Метко в цель". 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и 

правила изучаемых игр. 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

передачи мяча. 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

передачи мяча. 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 

Прыжки через препятствия. 

Игра "Не попади в болото". 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 



 

Прыжки в длину с места. 

"Весѐлые старты". 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 

Кувырки, стойки, мостики. 

Эстафета. 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 

Кувырки, стойки, мостики. 

Эстафета. 

1 Должны научиться правильно выполнять двигательные действия 

во время игры; самостоятельно организовывать и играть в 

подвижные правильно выполнять двигательные действия во время 

игры; самостоятельно организовывать и играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: ловля 

и передача мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления, броски мяча в подвижную цель, удары 

по воротам; должны демонстрировать: активное участие в играх, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное 

время. 

1,2,3,4,6 

Бег на 30 метров. Футбол. 1 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; прогнозирование 

результата. Бег на 50 метров с максимальной скоростью. 

1,2,3,4,6 

Бег на 50 метров. Футбол. 1 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; прогнозирование 

результата. Бег на 50 метров с максимальной скоростью. 

1,2,3,4,6 

Бег с низкого старта. Игра 

"Совушка". 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

1,2,3,4,6 



 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

Прыжки в высоту. Круговая 

эстафета. 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Скользящий шаг. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Прыжки в длину с разбега. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Прыжки в длину с разбега. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 



 

Подтягивание на 

перекладине. Игра "Хромая 

птичка". 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Подтягивание на 

перекладине. Игра "Хромая 

птичка". 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Отжимание в упоре лѐжа на 

гимнастической скамейке. 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Отжимание в упоре лѐжа на 

гимнастической скамейке. 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

передачи мяча. 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

1,2,3,4,6 



 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

Совершенствование техники 

передачи мяча. 

1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры; самостоятельно 

организовывать и играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: ловля и передача мяча на 

месте и в движении, ведение мяча с изменением направления, 

броски мяча в подвижную цель, удары по воротам; должны 

демонстрировать: активное участие в играх, умение 

самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

1,2,3,4,6 

Подвижные игры. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры. 

1,2,3,4,6 

Подвижные игры. 1 Научатся правилам поведения и техники безопасности при 

проведении игр; способы организации, названия и правила 

изучаемых игр; должны научиться правильно выполнять 

двигательные действия во время игры.. 

1,2,3,4,6 

Всего 102 ч  102 ч   
3.2. 3 класс-102 ч 

Раздел 1.  

Знания о 

физической 

культуре 

4 История физической культуры в древних 

обществах. Связь физической культуры 

с профессионально-трудовой и военной 

деятельностью 

1 Пересказывать тексты о развитии физической культуры в древнем 

мире; 

понимать роль физической культуры в древних обществах; 

понимать связь между военной деятельностью и спортом 

1,2,4,6 

История физической культуры в Европе 

в Средние века.  

Связь физической культуры с военной 

деятельностью 

1 Пересказывать тексты о физической культуре Европы в Средние 

века; 

понимать связь между военной деятельностью и спортом 

1,2,4,6 

Физическая культура народов разных 

стран 

1 Описывать особенности физической культуры некоторых стран 

Востока 
1,2,4,6 

Обувь и инвентарь для занятий 

физическими упражнениями. 

Основные двигательные качества человека 

1 Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий разными видами 

физических упражнений. 

1,2,4,6 



 

Раздел 2. 

Организаци

я здорового 

образа 

жизни 

3 Правила здорового питания. Влияние 

режима питания на состояние 

пищеварительных органов 

1 Формулировать правила здорового питания; 

обосновывать важность правильного режима питания для здоровья 

человека; 

знать продолжительность перерыва между приѐмом пищи и 

активными занятиями физическими упражнениями 

1,2,3,4,6 

Функции кожи. Необходимость 

поддержания чистоты кожных покровов 

1 Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические процедуры 

1,2,3,4,6 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

1 Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 
1,2,3,4,6 

Раздел 3. 

Наблюдени

е за 

физическим 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью 

2 Способы измерения длины тела с 

помощью линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе 

школьника 

1 Объяснять значение измерения длины и массы тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и массы тела 

1,2,3,4,6 

 Правила ведения дневника самоконтроля. 

Простейшие двигательные тесты для 

проверки мышечной силы (отжимания, 

подтягивание на перекладине, 

приседания), быстроты движений (бег на 

короткие дистанции до 10 м),  

1 Регулярно вести дневник самоконтроля; 

понимать необходимость развития основных двигательных 

качеств; 

самостоятельно тестировать свои двигательные качества; 

наблюдать уровень развития своих двигательных качеств 

1,2,3,4,6 

Раздел 4. 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь  

4 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

1 Выполнять подготовку помещения к занятиям утренней 

гигиенической гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики 

1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

1 Выполнять физкультминутки в домашних условиях 1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

1 Выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки 1,2,3,4,6 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

1 Выполнять упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Выполнять комплексы упражнений для развития основных 
1,2,3,4,6 



 

Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств 

двигательных качеств 

Раздел 5.  

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

 

Лѐгкая 

атлетика  

89 

 

 

 

 

12 

Бег 30м  1 Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 30 м; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

 Бег 60м 1 Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 60 м; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

Челночный бег. Эстафеты. 1 Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

Преодоление препятствий в беге. 1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений  
1,2,3,4,6 

Равномерный бег (7 мин). 1 Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

Кросс  1 км 1 Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать  на дистанции 1км; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с места.  1 Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги  

Осваивать технику прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с короткого разбега. 1 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых упражнений 
1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с полного разбега  1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

К.р. Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания).  

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений   Соблюдать правила 

ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжковые упражнения в высоту 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 1,2,3,4,6 



 

способом «перешагивание». 

 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

Гимнастика  

с основами 

акробатики  

23 Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Инструктаж по ТБ. 

1 Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно 

и в комбинации 

1,2,3,4,6 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 

1 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

1,2,3,4,6 

Основная стойка. Построение в одну 

шеренгу и в колонну. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

 

1,2,3,4,6 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

1 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений  Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений 

1,2,3,4,6 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе.  

1 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

1,2,3,4,6 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в сторону руки.  Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи.  

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

 

1,2,3,4,6 

Размыкание на вытянутые в сторону руки. 

Повороты направо, налево. Стойка на 

носках на одной ноге на гимнастической 

скамейке.  

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

1,2,3,4,6 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!»  

1 Уметь: выполнять строевые упражнения и строевые приѐмы («Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!») 
1,2,3,4,6 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

1,2,3,4,6 

Повороты направо, налево. Выполнение 1 Уметь: выполнять строевые упражнения и строевые приѐмы (Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!»), повороты направо, налево. 
1,2,3,4,6 



 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!» Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!» Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  

1 Уметь: выполнять строевые упражнения и строевые приѐмы («Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!», повороты направо, налево. 
1,2,3,4,6 

Строевые упражнения и строевые приѐмы. 

 

1 Уметь: выполнять строевые упражнения и строевые приѐмы 

(«Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) 

разомкнись!») 

1,2,3,4,6 

Строевые упражнения и строевые приѐмы. 

 

1 Уметь: выполнять строевые упражнения и строевые приѐмы («Бегом 

марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход 

шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!») 

1,2,3,4,6 

Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня.  

1 Уметь: лазать по гимнастической 

Стенке. 

Описывать технику гимнастических упражнений  

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Лазание по канату. Перелазание через 

коня.  

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

1,2,3,4,6 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях.  

1 Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленност 

1,2,3,4,6 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелазание 

через горку  матов.  

1 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Лазание по гимнастической стенке 

разными способами 

1 Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 



 

Лазание по гимнастической стенке 

разными способами 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Ползание по-пластунски.  

 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Ползание по-пластунски.  

 

1 Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Кувырок вперѐд, стойка на лопатках. 1 Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

1,2,3,4,6 

Упражнения с гимнастической палкой 1 Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

1,2,3,4,6 

Лыжная 

подготовка 

19 Разучивание техники попеременного 

двухшажного  хода без палок; развитие 

выносливости 

1 Описывать правила хранения лыж,  

называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке  

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода; 

развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники  

попеременного двухшажного хода  без 

палок 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Оценка техники попеременного 

двухшажного хода без палок; развитие 

выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Обучение технике попеременного 

двухшажного хода развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода; 

1 Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом . 
1,2,3,4,6 



 

развитие быстроты и ловкости 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода;  

развитие быстроты и ловкости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности, попеременным 

двухшажным ходом .Называть правила техники безопасности на 

уроках по лыжной подготовке 

1,2,3,4,6 

Совершенствовани техники 

попеременного двухшажного хода; 

развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом  

1,2,3,4,6 

Оценка техники попеременного 

двухшажного хода; развитие ловкости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом . 

1,2,3,4,6 

 Повторение подъемов в гору и спусков 1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке Выполнять передвижение по ровной местности 

(попеременным двухшажным ходом с палками и без палок спуски 

в высокой и низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков; развитие выносливости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков; прохождение дистанции 1 км. на 

скорость 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке  

Выполнять передвижение по ровной местности  прохождение 

дистанции 1 км на скорость), ,  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков; развитие быстроты 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

 

1,2,3,4,6 

Оценка техники подъема «лесенкой» и 

спуска в высокой стойке; развитие 

выносливости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке; 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 
1,2,3,4,6 



 

развитие выносливости низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

Оценка техники подъѐма «ѐлочкой» и 

спуска в низкой стойке 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

 

1,2,3,4,6 

Оценка спуска с прохождением ворот; 

развитие быстроты и ловкости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «лесенкой»  

1,2,3,4,6 

Подвижные 

игры, 

легкая 

атлетика  

24, 

11 

Игры «Заяц без логова», «Удочка». Эстафеты. 1 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

1,2,3,4,6 

Игры «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. 

1 Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Игры «Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. 

1 Осваивать двигательные действия составляющие содержание 

подвижных игр 
1,2,3,4,6 

Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». 

Эстафеты с обручами. 

1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх 
1,2,3,4,6 

Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 

Эстафеты с палками. 

1 Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач 
1,2,3,4,6 

Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 

Эстафеты. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 

Эстафеты. 

1 Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

1,2,3,4,6 

Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». 

Эстафеты. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 
1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча на месте  1 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных 

игр. 

1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча в движении. 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мячав движении шагом. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча в движении бегом. 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 
1,2,3,4,6 



 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

Бросок двумя руками от груди. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. 

1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча на месте в 

квадратах. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча с изменением направления. 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча в движении в 

квадратах 

1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча с изменением скорости. 1 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных 

игр. 

1,2,3,4,6 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Остановка скачком после ходьбы и бега. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Передача мяча подброшенного партнером 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 



 

Во время перемещения по сигналу –

передача мяча. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Передачи у стены 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Прием снизу двумя руками. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Передача мяча, наброшенного партнером 

через сетку. 

1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Многократные передачи в стену 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Передачи в парах через сетку. 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Двухсторонняя игра 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча с ускорением 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Удар по неподвижному мячу  1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Удар с разбега по катящемуся мячу 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

1,2,3,4,6 



 

технических действий из спортивных игр 

Остановка катящегося мяча 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных 

игр 

1,2,3,4,6 

Тактические действия в защите 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Всего 102 ч  102 ч   

3.3. 4 класс-102 ч 

Раздел 1. 

Знание о 

физической 

культуре 

4 История физической культуры в России. 

Связь физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

страны 

1 Описывать с помощью иллюстраций  

в учебнике виды традиционных спортивных игр и развлечений, 

характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных спортивных развлечений на 

Руси; 

объяснять связь между видами спорта и природными 

особенностями нашей страны; 

называть самые популярные виды спорта в России 

1,2,4,6 

Возрождение Олимпийских игр.  

Важнейшие символы Олимпийских игр 

1 Анализировать и отвечать на вопросы по тексту о возрождении 

Олимпийских игр; объяснять различие между летними и зимними 

Олимпийскими играми; объяснять значение цветов Олимпийских 

колец; с помощью иллюстраций в тексте учебника называть 

талисманы Олимпиады 2014 г.; описывать церемонию открытия 

Олимпийских игр 

1,2,4,6 

Опорно-двигательная система человека 

Способы передвижения человека 

1 Называть части скелета человека; определять функции частей 

скелета и мускулатуры человека  Определять понятия «ходьба», 

«бег», «прыжки», «лазание», «ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать различия между основными 

способами передвижения человека 

1,2,4,6 

Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 

Дыхательная система человека. 

Профилактика заболеваний органов 

дыхания 

1 Различать основные виды травм; освоить приѐмы оказания первой 

доврачебной помощи при простых травмах Понимать строение 

дыхательной системы человека; характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной системы; называть способы 

тренировки дыхания; понимать связь между курением и 

заболеваемостью органов дыхания 

1,2,4,6 

Раздел 2.  

Организаци

я здорового 

образа 

3 Массаж 1 Определять понятие «массаж»; объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие приѐмы массажа (поглаживания, 

разминания) 

1,2,3,4,6 

Профилактика утомления 1 Определять понятие «утомление»; демонстрировать простейшие 

комплексы дыхательных упражнений. 
1,2,3,4,6 



 

жизни. Оздоровительные формы занятий 1 Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 
1,2,3,4,6 

Раздел 3. 

Наблюдени

е за 

физическим 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью  

2 Измерение сердечного пульса 1 Характеризовать понятие «частота сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии покоя 

1,2,3,4,6 

Оценка состояния дыхательной системы 1 Понимать связь между физической тренированностью человека и 

частотой дыхания в покое; оценивать состояние дыхательной 

системы по частоте дыхания в покое и после физической нагрузки 

1,2,3,4,6 

Раздел 4.  

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

4 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

1 Выполнять освоенные упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики;  

самостоятельно  изменять комплекс упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

1 Выполнять физкультминутки в домашних условиях 1,2,3,4,6 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

1 Выполнять физические упражнения для профилактики нарушений 

осанки 
1,2,3,4,6 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

Комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств 

1 Выполнять упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств; 

вместе с учителем составлять индивидуальный комплекс 

упражнений для развития основных двигательных качеств. 

1,2,3,4,6 

Раздел 5.  

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь. 

 

Лѐгкая 

атлетика 

89 

 

 

 

 

15 

Встречная эстафета.  Инструктаж по ТБ 1  Выполнять основные движения в ходьбе и беге; Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых упражнений, осваивать технику бега 

различными способами, 

1,2,3,4,6 

К.р. Бег на скорость (30м). 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

1,2,3,4,6 

Бег на скорость (60 м). 1 Выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м).  

Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений 

1,2,3,4,6 

Круговая эстафета 1 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 
1,2,3,4,6 

Равномерный медленный бег 6 мин. 

Развитие выносливости. 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений 
1,2,3,4,6 



 

Преодоление простейших препятствий в 

ходьбе и медленном беге. 

1 Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция» 

равномерным медленным бегом 

1,2,3,4,6 

К.р. Кросс (1 км)  1 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 
1,2,3,4,6 

Беговые упражнения 1 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых упражнений 
1,2,3,4,6 

Прыжки в длину по заданным ориентирам 1 Выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в 

яму на две ноги  

Осваивать технику прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. 

1 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых упражнений 
1,2,3,4,6 

К.р.Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Тройной прыжок с места. 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 
1,2,3,4,6 

К.р. Прыжок в длину с места 1 Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с разбега. 1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 
1,2,3,4,6 

Гимнастика 

с основами 

акробатики  

20 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед 1 Выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

1,2,3,4,6 

2-3 кувырка вперед слитно 1 Выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

1,2,3,4,6 

Стойка на лопатках  1 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений 
1,2,3,4,6 

Из стойки на лопатках согнув ноги 

переход в упор присев 

1 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

1,2,3,4,6 

Мост из положения лежа 1 Выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

1,2,3,4,6 

Мост из положения стоя с помощью 1 Выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в 1,2,3,4,6 



 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 

Кувырок назад 1 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

 

 

1,2,3,4,6 

Комбинация из ранее изученных 

элементов 

1 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений 

 

1,2,3,4,6 

К.р. Акробатическая комбинация 1 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений. 

1,2,3,4,6 

Вис  завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. 

1 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений  

Осваивать технику гимнастических упражнений  

 

1,2,3,4,6 

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений  

Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений  

1,2,3,4,6 

К.р. Подтягивания в висе. 1 Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений 

1,2,3,4,6 

Лазание по канату в три приема. 1 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических упражнений  

Осваивать технику гимнастических упражнений  

1,2,3,4,6 

Перелезание через препятствие 1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании гимнастических упражнений  

Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений  

1,2,3,4,6 



 

Опорный прыжок на горку матов. 1 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Опорный прыжок: вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом рук. 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений  Соблюдать правила ТБ 

при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

К.р. Опорный прыжок ноги врозь через 

козла. 

1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках. Танцевальные шаги. 

1 Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе . 

и беге; Преодолевать простейшие препятствия.  

Осваивать технику бега различными способами 

1,2,3,4,6 

Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с 

опорой на  бревне высотой до 1м 

1 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений  Соблюдать правила ТБ 

при выполнении прыжковых упражнений 

1,2,3,4,6 

К.р. Комбинация на бревне 1 Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении гимнастических упражнений 
1,2,3,4,6 

Лыжная 

подготовка 

19 Разучивание техники попеременного 

двухшажного  хода без палок; развитие 

выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке; 

 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода; 

развитие выносливости 

1 проходить разными способами дистанцию на лыжах до 1 км на 

время; 

выполнять спуск со склона изученными способами в основной и 

низкой стойке 

1,2,3,4,6 

Совершенствова-ние техники  

попеременного двухшажного хода\ без 

палок 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Оценка техники попеременного 

двухшажного хода без палок; развитие 

выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Обучение технике попеременного 

двухшажного хода развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 

1,2,3,4,6 

Совершенство-вание  техники 

попеременного двухшажного хода; 

развитие быстроты и ловкости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

 

1,2,3,4,6 

Совершенствование  техники 

попеременного двухшажного хода;  

1 Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом без палок; 
1,2,3,4,6 



 

развитие быстроты и ловкости Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом . 

Выполнять передвижение по ровной местности, попеременным 

двухшажным  ходом .Называть правила техники безопасности на 

уроках по лыжной подготовке 

Совершенствование  техники 

попеременного двухшажного хода; 

развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом 

1,2,3,4,6 

Оценка техники попеременного 

двухшажного хода; развитие ловкости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке . 

Выполнять передвижение по ровной местности попеременным 

двухшажным  ходом . 

1,2,3,4,6 

 Повторение подъемов в гору и спусков 1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм  

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков; развитие выносливости 

1 Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке  

 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков; прохождение дистанции 1 км. на 

скорость 

1 Выполнять передвижение по ровной местности  прохождение 

дистанции 1 км на скорость), ,  

 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъемов и 

спусков;  развитие быстроты 

1 Выполнять спуск со склона изученными способами в основной и 

низкой стойке 
1,2,3,4,6 

Оценка техники подъема «лесенкой» и 

спуска в низкой стойке; развитие 

выносливости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуск в низкой стойке, 

подъѐм «лесенкой»  

Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуск в низкой стойке, 

подъѐм «полуѐлочкой» 

1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке; 

разучивание поворота переступанием в 

движении 

1 1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке 

1 Выполнять подъѐм «полуѐлочкой» Называть правила техники 

безопасности на уроках по лыжной подготовке  
1,2,3,4,6 

Совершенствование техники подъема 

«ѐлочкой» и спуска в низкой стойке; 

развитие выносливости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в высокой и 

низкой стойках, подъѐм «ѐлочкой» 

1,2,3,4,6 

Оценка техники подъѐма «ѐлочкой» и 

спуска в низкой стойке 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в низкой стойке, 

подъѐм «полуѐлочкой» 

1,2,3,4,6 



 

Оценка поворота переступанием; поворот 

переступанием на выкате со склона 

развитие быстроты и ловкости 

1 Выполнять передвижение по ровной местности (попеременным 

двухшажным ходом с палками и без палок спуски в низкой стойке, 

подъѐм «полуѐлочкой» 

1,2,3,4,6 

Подвижные 

игры,  

легкая 

атлетика  

24, 

11 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте 

1 Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении. 

1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодейство-вать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

1,2,3,4,6 

Ведение мяча на месте с высоким и  

средним отскоком. 

1 1,2,3,4,6 

Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1 Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Эстафеты с ведением и передачами мяча. 

Игра «Подвижная цель». 

1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Ловля и передача мяча в кругу. Игра 

«Снайперы». 

1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; знать правила игры в волейбол и баскетбол; выполнять 

основные технические действия волейбола и баскетбола 

1,2,3,4,6 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; знать правила игры в волейбол и баскетбол; выполнять 

основные технические действия волейбола и баскетбола  

1,2,3,4,6 

Тактические действия в защите и нападении. 1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; знать правила игры в волейбол и баскетбол;выполнять 

основные технические действия волейбола и баскетбола 

1,2,3,4,6 

Игра в мини-баскетбол. 1 Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; знать правила игры в волейбол и баскетбол;выполнять 

основные технические действия волейбола и баскетбола 

1,2,3,4,6 

Перемещения ходьбой и бегом, с 

остановками по сигналу. 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр 

1,2,3,4,6 

Передача мяча подброшенного партнером 1 Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Передачи у стены 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Передача в парах 1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Прием снизу двумя руками. 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 1,2,3,4,6 



 

учебной и игровой деятельности Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий из спортивных игр 

Передача мяча, наброшенного партнером 

через сетку. 

1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

1,2,3,4,6 

Передачи в парах через сетку. 1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр 
1,2,3,4,6 

Нижняя прямая подача в стену  1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Нижняя прямая подача с расстояния 5м 1 Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Двухсторонняя игра 1 Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе подвижных игр 1,2,3,4,6 

Игры «Космонавты», «Разведчики и ча-

совые». 

1 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
1,2,3,4,6 

Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 
1,2,3,4,6 

Игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». 

1 Излагать правила и условия проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия составляющие содержание 

подвижных игр 

1,2,3,4,6 

Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». 

1 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх 
1,2,3,4,6 

Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх 

1,2,3,4,6 

Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1 Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач 
1,2,3,4,6 

Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 
1,2,3,4,6 

Эстафеты с предметами. Игра 

«Парашютисты». 

1 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх 

1,2,3,4,6 

К.р. Прыжок в длину с места 1 Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги  
1,2,3,4,6 

Прыжок в длину с разбега. 1 Осваивать технику прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений 

 

1,2,3,4,6 

Прыжок в высоту с прямого разбега 1 Осваивать технику прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 
1,2,3,4,6 



 

упражнений 

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 1 Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные предметы и мячи на дальность с 

места из различных положений 

Уметь: правильно выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы  на дальность с места из различных положении,  

метать в цель 

1,2,3,4,6 

К.р.Бросок мяча на дальность. 1 Описывать технику бросков и метаний 

Осваивать технику бросков бросков и метаний  

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и метаний 

1,2,3,4,6 

Бросок набивного мяча. 1 1,2,3,4,6 

ВСЕГО 102 ч  102 ч   

405 ч  405 ч   



 

 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

из виса лежа, кол-во 

раз 

      

Прыжок в длину с 

места (см) 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек.) 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

2 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места (см) 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальцами 

Коснуться 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальцами 

пола 

 колен пола пола колен пола  



 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек) 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий Средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе (кол- 

во раз) 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись (кол-во 

раз) 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

150 – 

160 

131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек) 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, (мин.) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

(мин.) 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

УРОВЕНЬ 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе (кол- во раз) 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись (кол-

во раз) 

   18 15 10 



 

Бег 60 м с 

высокого старт 

(сек) 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 

1 км, (мин.) 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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