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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

– Рабочие программы. Физическая культура . Матвеев, А.П.. 1-4 классы. Предметная 

линия учебников А.П. Матвеева: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А.П.Матвеев.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 01 

апреля 2016 №60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.2. Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты   

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

–   характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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2.Содержание учебного предмета  

1 класс 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

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. 

2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (96ч) 

2.1.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (24ч) 

Беговая подготовка (16ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре.  Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  Челночный бег.  Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м).  Преодоление малых препятствий.  Бег 1 км без учета времени. Игры и 

эстафеты  с бегом на местности. Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов 

номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковая подготовка (5ч) 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места.  Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  

шагов. Прыжок с высоты (до 40 см).  Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  Игры  «К 

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

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-

5 м.  Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

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

2.2  ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (35ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-

лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (23ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Ведение на месте 

правой (левой) рукой.  Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч 

соседу», «Мяч в корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (16ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Подвижные  

игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

  Акробатика (5ч)  

 Группировка.  Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  Сед  

руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев.     Стойка на лопатках.Кувырок 

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

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   Игры  «Пройти бесшумно»,  



9 
 

«Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». Название основных 

гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика 4ч) 

Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног.  Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный прыжок 

с разбега через гимнастического козла. Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, 

молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика 4ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  Перелезание через коня, бревно.Подтягивание в висе 

на высокой перекладине. Гимнастическая полоса препятствий.  Сюжетно-ролевая игра «Мы 

туристы». Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21 ч) 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

 

2 класс 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

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. 

2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (99ч) 

2.1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  Челночный бег.   Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м).  Преодоление малых препятствий.  Бег 1 км без учета времени.  Игры и 

эстафеты  с бегом на местности. Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов 

номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  Прыжок с места.  Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  

шагов. Прыжок с высоты (до 40 см).  Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  Игры  «К 

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

Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-

5 м. Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

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

2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (31ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-

лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», 



10 
 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (23ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч 

соседу», «Мяч в корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (23ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Подвижные  

игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатика (9ч)  

 Группировка.  Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  Сед  

руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев.     Стойка на лопатках. Кувырок 

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

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  Игры  «Пройти бесшумно»,  

«Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение».Название основных 

гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика( 6ч) 

Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе.Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный прыжок 

с разбега через гимнастического козла. Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, 

молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (5ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  Перелезание через коня, бревно. Подтягивание в висе 

на высокой перекладине.  Гимнастическая полоса препятствий.  Сюжетно-ролевая игра «Мы 

туристы». Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

2.4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18ч) 

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным и одновременным одношажным 

и двухшажным ходом (12ч.) 

Спуски с горки с горки; подъёмы «лесенкой» и ёлочкой, торможение «плугом» (6ч.)  

 

3 класс 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

2.  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (99ч) 
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2.1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Ходьба через 

несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Специально-

беговые упражнения.  Бег в коридоре с максимальной скоростью.  Преодоление препятствий 

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

бег.  Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость.  Кросс (1 км).  Выявление 

работающих групп мышц.      Расслабление и напряжение мышц  при выполнении 

упражнений. Понятия «эстафета», «старт», «финиш». Игры  «Пустое место», «Белые 

медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и 

рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега 

из зоны отталкивания. Многоскоки.  Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие 

воробушки». Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние.  Метание набивного мяча.  Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.  Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в 

огороде». Правила соревнований в метании 

2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (35ч) 

Подвижные игры (8ч) 

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

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

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

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. Ловля и передача мяча на месте в треуголь-

никах, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении 

шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за 

мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч 

водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком после ходьбы и бега.  Броски 

набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача». По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. 

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. Во время перемещения по сигналу – 

передача мяча. Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

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

через сетку.  Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  Многократные передачи в 

стену.  Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  Игры 

«Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (5 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. Удар с места и с разбега 
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по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Тактические действия в защите.  Игра Мини-футбол 

2. 3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (22ч) 

Акробатика (9ч)  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в упор присев, Кувырок назад в 

упор присев.  2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. Из 

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

Мост из положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов. Игры «Западня», 

«Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (11ч) 

Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Из виса стоя присев махом одной, 

толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  Ходьба 

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

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

Лазание по канату.  Перелезание через коня. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. Подвижные игры «Маскировка в 

колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок», «Тише едешь – дальше будешь»,  

«Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки группами на длинной 

скакалке. Перелезание через гимнастического коня.  Лазание по наклонной скамейке в упоре 

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

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

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

«Медсанбат» 

2.4  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18ч.) 

Передвижение на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции (15ч) 

Повороты «упором» (3ч) 

 

4 класс 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (99ч) 

2.1  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (17ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Ходьба через 

несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Специально-

беговые упражнения.  Бег в коридоре с максимальной скоростью.  Преодоление препятствий 
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в беге. Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). Бег на результат (30, 60 м). Челночный 

бег.  Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость.  Кросс (1 км).  Выявление 

работающих групп мышц. Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена 

сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета 

зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка (6ч) 

Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега 

из зоны отталкивания. Многоскоки.  Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие 

воробушки». Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (4ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние.  Метание набивного мяча.  Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.  Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в 

огороде». Правила соревнований в метании 

2.2  ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (30ч) 

Подвижные игры (12ч) 

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

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

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

Подвижные игры на основе баскетбола (8ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. Ловля и передача мяча на месте в треуголь-

никах, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении 

шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за 

мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч 

водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (6 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком после ходьбы и бега.  Броски 

набивного мяча и ловля его в положении «сверху». Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача». По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. 

Передача мяча подброшенного над собой и партнером.Во время перемещения по сигналу – 

передача мяча. Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

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

через сетку.  Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  Многократные передачи в 

стену.  Передачи в парах через сетку.  Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  Игры 

«Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (4 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы.  Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  Удар с места и с разбега 

по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Тактические действия в защите.  Игра Мини-футбол 

2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Акробатика (10ч)  
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Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой.  Кувырок вперед в упор присев, Кувырок назад в 

упор присев.  2-3 кувырка вперед.  Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост из положения лежа на 

спине.  Комбинация из разученных элементов Игры «Западня», «Что изменилось?», 

«Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа.  Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Из виса стоя присев махом одной, 

толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  Ходьба 

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

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

Лазание по канату.  Перелезание через коня.  Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. Подвижные игры «Маскировка в 

колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  

«Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки группами на длинной 

скакалке. Перелезание через гимнастического коня.  Лазание по наклонной скамейке в упоре 

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

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

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

«Медсанбат» 

2.4  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18ч). 

 Передвижение на лыжах: одновременным двухшажным ходом и одновременным 

одношажным ходом (6ч). Подъёмы, спуски, торможения (6ч.)  Чередование лыжных ходов 

(6ч.)  

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 класс 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность  96 

2.1 Легкая атлетика  24 

2.2 Подвижные и спортивные игры 35 

2.3 Гимнастика с основами акробатики 16 

2.4 Лыжная подготовка 21 

 Всего за год 99 

2 класс 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность  99 

2.1 Легкая атлетика  27 
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2.2 Подвижные и спортивные игры 31 

2.3 Гимнастика с основами акробатики 23 

2.4 Лыжная подготовка 18 

 Всего за год 102 

3 класс 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность  99 

2.1 Легкая атлетика  27 

2.2 Подвижные и спортивные игры 35 

2.3 Гимнастика с основами акробатики 22 

2.4 Лыжная подготовка 18 

 Всего за год 102 

4 класс 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность  99 

2.1 Легкая атлетика  27 

2.2 Подвижные и спортивные игры 30 

2.3 Гимнастика с основами акробатики 24 

2.4 Лыжная подготовка 18 

 Всего за год 102 

 

 

 

 


